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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний о характерных особенностях 
общественных отношений в международной сфере и международно-правового регулирования 
представление о международном праве как самостоятельной нормативной системе, принципах 
международного права, вопросах иммунитета, правопреемства, ответственности государств, 
современной системы международной экономики; выработка навыков применения полученных 
знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
> освоение основных положений науки международного права; формирование системы 

знаний о понятии, системе, принципах международного права; действующего международного 
права; освоение правовой терминологии;

> формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. Общая часть МОДУЛЬ 2. Особенная часть
международного права международного права

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности 
компетенции

способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации

знать: -  положения Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, отраслевые федеральные законы и 
принятые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации.

ОПК-1 уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать 
их значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 
международных договоров Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками соблюдения законодательства 
Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных 
договоров Российской Федерации.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Международное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1
способность
соблюдать
законодательс

знать:
Высокий Отлично• общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные
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тво
Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституцион 
ные законы и 
федеральные 
законы, а 
также
общепризнан
ные
принципы,
нормы
международн 
ого права и 
международн 
ые договоры 
Российской 
Федерации

договоры Российской Федерации; 
характерные особенности общественных 
отношений в международной сфере и 
международно-правового регулирования; 
представление о международном праве 
как самостоятельной нормативной 
системе, принципах международного 
права;
вопросы иммунитета, правопреемства, 
ответственности государств, 
современную систему международной 
экономики.

уметь:
анализировать нормы международного 
права, международные договоры 
Российской Федерации, понимать их 
значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
анализировать и понимать
общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации.

владеть:
• навыками соблюдения норм

международного права, международных 
договоров Российской Федерации.

знать:
• общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные 
договоры Российской Федерации;

• характерные особенности общественных 
отношений в международной сфере и 
международно-правового регулирования;

• о международном праве как 
самостоятельной нормативной системе, 
принципах международного права;

• вопросы иммунитета, правопреемства, 
ответственности государств._____________

уметь:
анализировать нормы международного 
права, международные договоры 
Российской Федерации, понимать их 
значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
анализировать и понимать 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права.__________________

владеть:
• навыками соблюдения норм 

международного права, международных 
договоров Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов и норм 
международного права.___________________

знать:

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
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общепризнанные принципы и нормы
международного права, положения
основных международных договоров 
Российской Федерации.

уметь:
анализировать нормы международного 
права, международные договоры 
Российской Федерации и понимать их 
значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации.

владеть:
• навыками соблюдения норм 

международного права, международные 
договоры Российской Федерации._________

рительно

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Тема 1. Международное право: понятие, предмет и система
Место и значение Международного права в системе университетского юридического 

образования. Понятие международной системы, ее компоненты. Субъекты международной системы, 
правоотношения между ними. Нормативный компонент международной системы. Понятие, предмет, 
метод МПП. Международное право, международные отношения и внешняя политика. Международное 
право и внутригосударственное (национальное) право, соотношение с нормами международной морали 
и вежливости. Договорные нормы МП как часть правовой системы РФ. Теории соотношения 
международного и внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая доктрины. 
Проблема экстерриториального действия внутреннего права. Недопустимость ссылок государств на 
внутреннее право в целях оправдания несоблюдения международных обязательств. Инкорпорация и 
отсылка. Понятие и содержание международного и национального механизмов имплементации норм 
международного права. Сфера действия международного права. Конституционно-правовой анализ 
взаимодействия МП и российского права. Международное право и международное частное право. 
Источники Международного права. Становление современного международного права. Основные 
события 20 века, повлиявшие на формирование современного МП. Отличие современного МП от 
классического права войны и права мира. Источники современного МП -  понятие, виды. 
Международный договор, международный обычай, общин принципы права. Вспомогательные средства 
для определения правовых норм, понятие, юридическая сила, значение. Доктрина наиболее 
квалифицированных специалистов в области МП. Решения и консультативные заключения 
международного Суда ООН. Резолюции и рекомендации международных организаций. Национальное 
законодательство и экстерриториальное действие закона. Решения национальных судов. Принципы 
Международного права, понятие их соотношение с общими принципами права, источники принципов 
МП: Устав ООН, декларация о принципах МП, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 Г. Классификация 
принципов, их юридическая сила. Перспективы появления новых и развития существующих принципов 
МП. Функции Международного права. Система Международного права. Формирование системы МП. 
Естественное (философское и позитивное догматическое) направления. Систематизация норм МП по 
иерархии. Отечественная доктрина в системе норм МП. Система науки МП и учебной дисциплины МП. 
Процесс создания норм МП. Международная нормативная система. Международное «Мягкое» право. 
Виды международно-правовых норм: 1) универсальные, региональные, партикулярные, 2) 
императивные и диспозитивные нормы, 3)программные и рекомендательные нормы, 4) формальные и 
фактические нормы. Особенности формирования договорных и обычных норм.

Тема 2. Субъекты международного права
Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 

содержание. Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные.
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Государства -  основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет. Суверенитет, 
внутренняя компетенция и юрисдикция государства -  соотношение понятий. Виды государств- 
субъектов международного права. Международная правосубъектность сложных государств и их 
субъектов. Международные организации. Правосубъектность международных межправительственных 
организаций. Производный характер их правосубъектности. Специальный характер правосубъектности 
и ее правовые основы. Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права 
на самоопределение. Государственно-подобные образования. Проблема международной 
правосубъектности физических и юридических лиц. Транснациональные корпорации. Индивид как 
субъект защиты в международном праве.

Тема 3. Государства -  особые субъекты международного права
Понятие и особенности международного правопреемства. Теории правопреемства в доктрине. 

Стороны правопреемства, объекты, субъекты. Виды правопреемства. Случаи и основания 
возникновения правопреемства. Правовая основа правопреемства. Правопреемство Государств в 
отношении: договоров; государственной собственности; архивов; долгов; гражданства физических лиц. 
Правопреемство России от СССР. Понятие и виды международно-правового признания. Признание 
государств, правительств, восставшей и воюющей стороны, признание наций и народов, борющихся за 
независимость. Теории признания: Конститутивная, декларативная. Формы признания: де-юре, де
факто, эд-хок. Фактическое признание. Способы выражения признания.

Тема 4. Международные организации
Понятие международных организаций. Международные межправительственные и 

неправительственные организации. Классификация международных организаций.

Тема 5. Организация Объединенных Наций
История создания ООН. Устав ООН. Цели деятельности. Организационные принципы. 

Членство в организации, официальные языки. Структура ООН. Генеральная Ассамблея ООН. Совет 
Безопасности ООН. Секретариат ООН и Генеральный Секретарь ООН. Миротворческие миссии ООН. 
Международный Суд ООН. Состав Международного Суда ООН. Процедура Суда. Правовое 
урегулирование спорных вопросов в Международном Суде ООН. Компетенция Международного Суда 
ООН. Практика Международного Суда ООН.

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Тема 1. Право международных договоров
Право международных договоров как отрасль международного права. Источники: Венская 

конвенция о праве международных договоров 1969 г., Венская конвенция о правопреемстве 
государства в отношении договоров 1978 г. закон РФ «О международных договорах РФ» 1995 г. 
Понятие и виды международных договоров:1) межгосударственные, межправительственные и 
межведомственные, 2) двусторонние и многосторонние, 3)Универсальные, региональные, 
двусторонние. Субъекты МД. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. Стадии 
заключения международных договоров. Форма договоров. Язык, структура, наименование. 
Аутентичность текстов МД. Устные и письменные МД. Джентльменские соглашения. Способы 
заключения МД: международное соглашение, обмен нотами, параллельные резолюции. Порядок и 
стадии заключения МД. подготовка и согласование текста, установление аутентичности текста, 
парафирование и условное подписание, окончательное подписание. Альтернат. Способы выражения 
государством согласия на обязательность для него договора. Ратификация. Ратификационная грамота. 
Присоединение к договору, принятие и утверждение (конфрмация) договора. Оговорки: понятие, 
допустимость, снятие, возражения против оговорок. Депозитарий МД, его функции. Действие 
международных договоров. Порядок вступления МД в силу. Временное применение МД. Принцип 
добросовестного исполнения международно-правовых обязательств. Токование договоров: понятие и 
виды. Принципы толкования. Принципы толкования: добросовестность, единство смысла, контекст 
договора, практика применения. Приемы и способы толкования. Расширительное и ограничительное 
толкование. Условия действительности и недействительности международных договоров. Основания 
абсолютной недействительности: применение или угроза неприменения силы, противоречие 
императивной норме общего МП. Оспоримые МД. Основания относительной недействительности:
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нарушение специального правомочия, ошибка, обман, подкуп, принуждение, нарушение внутреннего 
права. Последствия недействительности. Действие и применение договора. Срок действия МД. 
Пролонгация и возобновление МД. «Забытые» МД. Действие МД в пространстве. Приостановление и 
прекращение действия международного договора. Способы прекращения МД: волевые и неволевые. 
Приостановление действия международного договора. Регистрация МД. Влияние войны на договоры.

Тема 2. Право международной безопасности
Реальности современного мира и право международной безопасности. Понятие и уровни 

международной безопасности: всемирная, региональная. Международно-правовые средства 
обеспечения международной безопасности. Международные организации как гаранты международной 
безопасности. Система поддержания мира и безопасности по уставу ООН. Коллективная безопасность 
(универсальная и региональная). Разоружение, сокращение вооруженных сил и вооружений. Меры по 
укреплению доверия, сужению материальной базы и пространственной сферы военных конфликтов. 
Понятие агрессии. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира и акта 
агрессии.

Тема 3. Право внешних сношений
Внешняя политика и дипломатия. Понятие дипломатического и консульского права, его 

источники. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о 
консульских сношениях 1963, Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального характера. Органы внешних сношений государств: 
внутригосударственные и зарубежные. Структура и функции ведомства иностранных дел. Положение о 
Министерстве иностранных дел РФ от 14. 05. 1995. Дипломатические представительства. Порядок 
образования, функции Дипломатического представительства. Персонал. Дипломатический агент. 
Порядок назначения и отзыва дипломатического представителя. Агреман. Верительные и отзывные 
грамоты. Персона нон грата. Дипломатический корпус, в широком и узком смыслах. Глава 
дипломатического корпуса, его полномочия. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические 
иммунитеты и привилегии, понятие и виды. Обязанности принимающего государства в отношении 
дипломатических представительств. Отказ от иммунитета. Дополнительные привилегии и иммунитеты. 
консульские отношения. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. Правовая 
основа деятельности консульских учреждений. Функции консульских учреждений. Консульский патент 
и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры. Персонал консульств. Консульские иммунитеты и 
привилегии.

Тема 4. Международное морское право
Понятие, принципы и источники. Кодификация международного Морского права. Конференция 

ООН по морскому праву. Женевские конвенции ООН по морскому праву 1958, 1982. Внутренние 
морские воды и внутренние воды государства. Исторические воды. Правовой режим морского порта. 
Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства на территориальным морем, недр и 
дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя граница, нормальная 
исходная линия, прямые исходные линии. Мирный проход в территориальном море: право мирного 
прохода, понятие мирного прохода, законы и правила прибрежного государства относительно мирного 
прохода. Морские коридоры и схемы разделения движения в территориальном море. Права и 
обязанности прибрежного государства. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый 
правовой режим. Права, юрисдикция прибрежного государства, Ширина ИЭЗ. Права и обязанности 
других государств в ИЭЗ. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ. Прилежащая зона, понятие, 
правовой режим права прибрежного государства. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, 
понятие, права. Архипелажные исходные линии. Традиционные права на рыболовство и подводные 
кабели. Право мирного прохода Право архипелажного прохода по морским коридорам. 
Континентальный шельф, понятие. Права на него прибрежного государства. Правовой статус 
покрывающих вод и воздушного пространства. Искусственные острова, подводные кабели и 
трубопроводы. Открытое море, понятие. Свобода открытого моря. Резервирование открытого моря для 
мирных целей. Право судоходства. Национальность и статус судов в открытом море, обязанности 
государства-флага судна, иммунитет судов. Право на осмотр, право на преследование по горячим 
следам. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств. Права 
государств, не имеющих выхода к морю, на доступ к морю, на свободу транзита. Проливы,
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используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. Мирный проход. 
Конвенция о режиме проливов от 20. 07. 1936. Правовой режим Черноморских проливов. 
Международные каналы понятие. Конвенция относительно свободного плавания по Суэцкому каналу 
от 29. 10. 1888., Договор о панамском канале от 7. 09. 1977. Правовое положение военных кораблей. 
Правовой режим морских научных исследований. Международный район морского дна. Правовые 
вопросы обеспечения безопасности судоходства на море, оказания помощи и спасания на море. 
Особенности правового режима Охотского моря - Охотское море - как исторические воды; - Охотское 
море - как закрытое море; - Охотское море - как замкнутое море; Охотское море - море, не обладающее 
какими-либо специфическими особенностями.

Тема 5. Территория и другие пространства
Понятие, значение и виды территорий в международном праве. Государственная территория 

(понятие, состав, юридическая природа.). Принципы разграничения государственной территории. 
Концессионные соглашения. Государственные границы, понятие, значение. Международно-правовое 
оформление границы. Делимитация и демаркация государственных границ. Особенности установления 
морских, воздушных, водных государственных границ. Исторически сложившиеся границы. Правовые 
основания и способы изменения государственных границ. Территориальные пограничные споры между 
государствами и правовое способы их урегулирования. Территория со смешанным режимом, понятие и 
принципы использования. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф. Территория 
с международным Режимом: космическое пространство и небесные тела, открытое море и воздушное 
пространство над ним, международный район морского дна, Антарктика. Договор об Антарктике 1959г. 
Правовой режим Арктики. Арктические секторы и порядок их установления. Права и обязанности 
государств приарктичеких секторов. Правовой режим северного морского пути. Международные реки. 
Порядок международно-правовой регламентации их статуса. Судоходство по международным рекам. 
Режим Дуная. Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны. Понятие населения 
и гражданства в международном праве. Основные виды режимов для иностранцев. Порядок въезда и 
выезда. Право убежища в современно международном праве. Виды убежища. Международно-правовое 
и внутригосударственное регулирование права убежища. Беженцы и перемещенные лица: понятие и 
правовой статус. Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе 
беженцев 1961.

Тема 6. Международно-правовые средства разрешения международных споров
Понятие, виды международно-правовых средств разрешения международных споров: 

переговоры, посредничество, примирительные комиссии, консультации, международные следственные 
комиссии, добрые услуги. Международная практика применения международно-правовых средств 
разрешения международных споров. Особенности применения мирных средств разрешения 
международных споров.

Тема 7. Права человека и международное право
Понятие, виды прав человека. Международно-правовая регламентация прав человека.
Защита прав человека на международном уровне. Деятельность Европейского суда по правам 

человека. Практика защиты прав человека на международном уровне.

Тема 8. Ответственность в международном праве
Понятие, виды международно-правовой ответственности. Особенности материальной и 

нематериальной ответственности в международном праве. Виды материальной и нематериальной 
международно-правовой ответственности. Международная практика применения материальной и 
нематериальной международно-правовой ответственности.

Тема 9. Международное уголовное право
Понятие международного уголовного права. Особенности применения международного 

уголовного права. Понятие и виды международных преступлений и правонарушений. Деятельность 
Международного уголовного суда.

Тема 10. Международное гуманитарное право
Понятие международного гуманитарного права. Правовое регулирование объявления и 

окончания военных действий. Правовые последствия объявления и окончания войны. Понятие и виды
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капитуляции. Деятельность военных трибуналов (виды, правовое положение военных трибуналов).

Тема 11. Международно-правовой статус Арктики и Антарктики
Правовое регулирование международно-правового статуса Антарктики. Договор об Антарктике

1959 г. Международно-правовой статус и режим использования пространств и природных ресурсов 
Антарктики. Правовой режим Арктики. Арктические секторы и порядок их установления. Права и 
обязанности государств приарктичеких секторов. Особенности деятельности государств на территории 
Арктики.

Тема 12. Международное экономическое право
Понятие международного экономического права. Особенности его применения и правового 

регулирования на международном уровне. Источники, принципы и субъекты международного 
экономического права. Предпосылки возникновения международного экономического права. 
Концепции международного экономического права. Экономические права государств: понятие и виды. 
Правовая регламентация экономических прав государств на международном уровне.

Тема 13. Международное воздушное право
Понятие и правовая регламентация международного воздушного права. Понятие, сущность и 

принципы международного воздушного права. История возникновения и развития международного 
воздушного права. Источники международного воздушного права. Чикагская конвенция о 
международной гражданской авиации 1944 г., Варшавская конвенция для унификации некоторых 
правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. Стандарты, рекомендуемая 
практика, процедуры Совета ИКАО. Полеты над государственной территорией. Международные 
воздушные трассы. Контролируемые аэродромные зоны. Опасные зоны и зоны ограниченного режима 
полетов. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. Международные 
авиационные организации. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): правовой 
статус, высшие органы, региональные бюро. Европейская конференция гражданской авиации (ЕКАК). 
Латиноамериканская комиссия гражданской авиации (ЛАКАК).

Тема 14. Международное космическое право
Понятие и основные источники международного космического права. Субъекты космического 

права. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. Международно
правовой режим космических объектов и правовой статус космонавтов. Понятие космического объекта, 
регистрация космических объектов, право собственности на них. Основания международно-правовой 
ответственности за космическую деятельность. Использование государствами искусственных 
спутников Земли для международного непосредственного телевизионного вещания, дистанционное 
зондирование Земли из космоса, использование ядерных источников энергии в космическом 
пространстве.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.23 Международное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 4 курс, 8 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть международного права 8 10 32 50
2 Особенная часть международного права 12 14 32 58

Всего 20 24 64 108

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Международное право: понятие, предмет и система 2 ОПК-1
2 Субъекты международного права 2 ОПК-1
3 Международные организации 2 ОПК-1
4 Организация Объединенных Наций 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Международное право: понятие, предмет и система 4 ОПК-1
2 Субъекты международного права 2 ОПК-1
3 Международные организации 2 ОПК-1
4 Организация Объединенных Наций 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Международное право: понятие, предмет и система 8 ОПК-1
2 Субъекты международного права 8 ОПК-1
3 Международные организации 8 ОПК-1
4 Организация Объединенных Наций 8 ОПК-1

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Право международных договоров 2 ОПК-1
2 Право внешних сношений 2 ОПК-1
3 Международное морское право 2 ОПК-1

4 Международно-правовые средства разрешения международных 
споров 2 ОПК-1

5 Права человека и международное право 4 ОПК-1
Практические занятия (семинары)

1 Право внешних сношений 2 ОПК-1
2 Международное морское право 2 ОПК-1

3 Международно-правовые средства разрешения международных 
споров 2 ОПК-1

4 Права человека и международное право 2 ОПК-1
5 Международное уголовное право 2 ОПК-1
6 Право международной безопасности 2 ОПК-1
7 Ответственность в международном праве 2 ОПК-1
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Самостоятельная работа
1 Право международных договоров. Право внешних сношений 4 ОПК-1
2 Международное морское право 4 ОПК-1

3 Международно-правовые средства разрешения международных 
споров 4 ОПК-1

4 Права человека и международное право 4 ОПК-1
5 Международное уголовное право 4 ОПК-1
6 Право международной безопасности 6 ОПК-1
7 Ответственность в международном праве 6 ОПК-1

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.23 Международное право_______
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть международного права 4 4 44 52
2 Особенная часть международного права 2 10 44 56

Всего 6 14 88 108

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Международное право: понятие, предмет и система 2 ОПК-1
2 Субъекты международного права 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Организация Объединенных Наций 4 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Международное право: понятие, предмет и система 12 ОПК-1
2 Субъекты международного права 12 ОПК-1
3 Международные организации 10 ОПК-1
4 Организация Объединенных Наций 10 ОПК-1

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Право международных договоров 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Международное морское право 2 ОПК-1
2 Права человека и международное право 4 ОПК-1
3 Право международной безопасности 4 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Право международных договоров. Право внешних сношений 4 ОПК-1
2 Право внешних сношений 4 ОПК-1
3 Международное морское право 6 ОПК-1
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4 Международно-правовые средства разрешения международных 
споров 6 ОПК-1

5 Права человека и международное право 6 ОПК-1
6 Международное уголовное право 6 ОПК-1
7 Право международной безопасности 6 ОПК-1
8 Ответственность в международном праве 6 ОПК-1

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.23 Международное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 3 курс, 6 семестр

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть международного права 2 4 50 56
2 Особенная часть международного права 2 4 73 79

Всего 4 8 123 135

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Международное право: понятие, предмет и система 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Организация Объединенных Наций 4 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Международное право: понятие, предмет и система 10 ОПК-1
2 Субъекты международного права 20 ОПК-1
3 Международные организации 10 ОПК-1
4 Организация Объединенных Наций 10 ОПК-1

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Право международных договоров 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Международное морское право 2 ОПК-1
2 Право международной безопасности 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Право международных договоров 10 ОПК-1
2 Право внешних сношений 10 ОПК-1
3 Международное морское право 10 ОПК-1

4 Международно-правовые средства разрешения международных 
споров 10 ОПК-1

5 Права человека и международное право 10 ОПК-1
6 Международное уголовное право 10 ОПК-1
7 Право международной безопасности 10 ОПК-1
8 Ответственность в международном праве 3 ОПК-1
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий.
Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий:
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 

темам самостоятельной работы);
— работа с глоссарием;
— написание контрольной работы (для заочной формы обучения);
— подготовка к сдаче экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬ 1. Общая часть международного права

Практическое занятие №  1. Международное право: понятие, предмет и система
1. Место и значение Международного права в системе университетского юридического 

образования. Понятие международной системы, ее компоненты.
2. Понятие, предмет, метод МПП. Международное право, международные отношения и 

внешняя политика.
3. Международное право и внутригосударственное (национальное) право, соотношение с 

нормами международной морали и вежливости. Договорные нормы МП как часть правовой системы 
РФ. Теории соотношения международного и внутригосударственного права: монистическая и 
дуалистическая доктрины.

4. Проблема экстерриториального действия внутреннего права. Недопустимость ссылок 
государств на внутреннее право в целях оправдания несоблюдения международных обязательств. 
Инкорпорация и отсылка. Понятие и содержание международного и национального механизмов 
имплементации норм международного права. Сфера действия международного права. 
Конституционно-правовой анализ взаимодействия МП и российского права. Международное право и 
международное частное право.

Практическое занятие № 2. Субъекты международного права
1. Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 

содержание.
2. Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные. 

Государства -  основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет. 
Суверенитет, внутренняя компетенция и юрисдикция государства -  соотношение понятий.

3. Виды государств-субъектов международного права. Международная правосубъектность 
сложных государств и их субъектов.

4. Международные организации. Правосубъектность международных межправительственных 
организаций. Производный характер их правосубъектности. Специальный характер 
правосубъектности и ее правовые основы.

5. Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на 
самоопределение.

6. Государственно-подобные образования.
7. Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц. 

Транснациональные корпорации. Индивид как субъект защиты в международном праве.

Практическое занятие № 3. Международные организации
1. Понятие международных организаций.
2. Международные межправительственные и неправительственные организации.
3. Классификация международных организаций
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Практическое занятие № 4. Организация Объединенных Наций
1. История создания ООН. Устав ООН. Цели деятельности. Организационные принципы. 

Членство в организации, официальные языки.
2. Структура ООН. Генеральная Ассамблея ООН.
3. Совет Безопасности ООН. Секретариат ООН и Генеральный Секретарь ООН.
4. Миротворческие миссии ООН. Международный Суд ООН.
5. Состав Международного Суда ООН. Процедура Суда. Правовое урегулирование спорных 

вопросов в Международном Суде ООН.
6. Компетенция Международного Суда ООН. Практика Международного Суда ООН.

МОДУЛЬ 2. Особенная часть международного права

Практическое занятие № 1. Право внешних сношений
1. Внешняя политика и дипломатия. Понятие дипломатического и консульского права, его 

источники. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о 
консульских сношениях 1963, Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях 
с международными организациями универсального характера.

2. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные. Структура 
и функции ведомства иностранных дел. Положение о Министерстве иностранных дел РФ от 14. 05. 
1995.

3. Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 
представительства. Персонал. Дипломатический агент. Порядок назначения и отзыва 
дипломатического представителя. Агреман. Верительные и отзывные грамоты. Персона нон грата. 
Дипломатический корпус, в широком и узком смыслах. Глава дипломатического корпуса, его 
полномочия. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, понятие и 
виды. Обязанности принимающего государства в отношении дипломатических представительств. 
Отказ от иммунитета. Дополнительные привилегии и иммунитеты. консульские отношения.

4. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. Правовая основа 
деятельности консульских учреждений. Функции консульских учреждений. Консульский патент и 
экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры. Персонал консульств. Консульские иммунитеты и 
привилегии.

Практическое занятие № 2. Международное морское право
1. Понятие, принципы и источники. Кодификация международного Морского права. 

Конференция ООН по морскому праву. Женевские конвенции ООН по морскому праву 1958, 1982.
2. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Исторические воды. Правовой 

режим морского порта.
3. Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства на территориальным 

морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя 
граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии. Мирный проход в территориальном 
море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, законы и правила прибрежного 
государства относительно мирного прохода. Морские коридоры и схемы разделения движения в 
территориальном море. Права и обязанности прибрежного государства.

4. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим. Права, 
юрисдикция прибрежного государства, Ширина ИЭЗ. Права и обязанности других государств в 
ИЭЗ. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ. Прилежащая зона, понятие, правовой режим 
права прибрежного государства.

5. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 
линии. Традиционные права на рыболовство и подводные кабели. Право мирного прохода Право 
архипелажного прохода по морским коридорам. Континентальный шельф, понятие. Права на него 
прибрежного государства. Правовой статус покрывающих вод и воздушного пространства. 
Искусственные острова, подводные кабели и трубопроводы.

6. Открытое море, понятие. Свобода открытого моря. Резервирование открытого моря для 
мирных целей. Право судоходства. Национальность и статус судов в открытом море, обязанности 
государства-флага судна, иммунитет судов. Право на осмотр, право на преследование по горячим 
следам. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств.
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Права государств, не имеющих выхода к морю, на доступ к морю, на свободу транзита. Проливы, 
используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. Мирный проход. 
Конвенция о режиме проливов от 20. 07.1936.

7. Правовой режим Черноморских проливов. Международные каналы понятие. Конвенция 
относительно свободного плавания по Суэцкому каналу от 29. 10. 1888., Договор о панамском 
канале от 07. 09. 1977. Правовое положение военных кораблей. Правовой режим морских научных 
исследований. Международный район морского дна. Правовые вопросы обеспечения безопасности 
судоходства на море, оказания помощи и спасания на море.

8. Особенности правового режима Охотского моря - Охотское море - как исторические воды; 
Охотское море - как закрытое море; Охотское море - как замкнутое море; Охотское море - море, не 
обладающее какими-либо специфическими особенностями.

Практическое занятие № 3. Международно-правовые средства разрешения 
международных споров

1. Понятие, виды международно-правовых средств разрешения международных споров: 
переговоры, посредничество, примирительные комиссии, консультации, международные 
следственные комиссии, добрые услуги.

2. Международная практика применения международно-правовых средств разрешения 
международных споров.

3. Особенности применения мирных средств разрешения международных споров.

Практическое занятие № 4. Права человека и международное право
1. Понятие, виды прав человека. Международно-правовая регламентация прав человека.
2. Защита прав человека на международном уровне.
3. Деятельность Европейского суда по правам человека. Практика защиты прав человека на 

международном уровне. Порядок обращения в ЕСПЧ.

Практическое занятие № 5. Международное уголовное право
1. Понятие международного уголовного права. Особенности применения международного 

уголовного права.
2. Понятие и виды международных преступлений и правонарушений.
3. Деятельность Международного Уголовного Суда (подсудность, процедура рассмотрения

дел).

Практическое занятие № 6. Право международной безопасности
1. Реальности современного мира и право международной безопасности. Понятие и уровни 

международной безопасности: всемирная, региональная.
2. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 

Международные организации как гаранты международной безопасности.
3. Система поддержания мира и безопасности по уставу ООН.
4. Коллективная безопасность (универсальная и региональная). Разоружение, сокращение 

вооруженных сил и вооружений.
5. Меры по укреплению доверия, сужению материальной базы и пространственной сферы 

военных конфликтов.
6. Понятие агрессии.
7. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира и акта 

агрессии.

Практическое занятие № 7. Ответственность в международном праве
1. Понятие, виды международно-правовой ответственности. Особенности материальной и 

нематериальной ответственности в международном праве.
2. Виды материальной и нематериальной международно-правовой ответственности.
3. Международная практика применения материальной и нематериальной международно

правовой ответственности.
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬ 1. Общая часть международного права

Практическое занятие № 1. Организация Объединенных Наций
1. История создания ООН. Устав ООН. Цели деятельности. Организационные принципы. 

Членство в организации, официальные языки.
2. Структура ООН. Генеральная Ассамблея ООН.
3. Совет Безопасности ООН. Секретариат ООН и Генеральный Секретарь ООН.
4. Миротворческие миссии ООН. Международный Суд ООН.
5. Состав Международного Суда ООН. Процедура Суда. Правовое урегулирование спорных 

вопросов в Международном Суде ООН.
6. Компетенция Международного Суда ООН. Практика Международного Суда ООН.

МОДУЛЬ 2. Особенная часть международного права

Практическое занятие № 1. Международное морское право
1. Понятие, принципы и источники. Кодификация международного Морского права. 

Конференция ООН по морскому праву. Женевские конвенции ООН по морскому праву 1958, 1982.
2. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Исторические воды. 

Правовой режим морского порта.
3. Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства на территориальным 

морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя 
граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии. Мирный проход в территориальном 
море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, законы и правила прибрежного 
государства относительно мирного прохода. Морские коридоры и схемы разделения движения в 
территориальном море. Права и обязанности прибрежного государства.

4. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим. Права, 
юрисдикция прибрежного государства, Ширина ИЭЗ. Права и обязанности других государств в 
ИЭЗ. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ. Прилежащая зона, понятие, правовой режим 
права прибрежного государства.

5. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 
линии. Традиционные права на рыболовство и подводные кабели. Право мирного прохода Право 
архипелажного прохода по морским коридорам. Континентальный шельф, понятие. Права на него 
прибрежного государства. Правовой статус покрывающих вод и воздушного пространства. 
Искусственные острова, подводные кабели и трубопроводы.

6. Открытое море, понятие. Свобода открытого моря. Резервирование открытого моря для 
мирных целей. Право судоходства. Национальность и статус судов в открытом море, обязанности 
государства-флага судна, иммунитет судов. Право на осмотр, право на преследование по горячим 
следам. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств. 
Права государств, не имеющих выхода к морю, на доступ к морю, на свободу транзита. Проливы, 
используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. Мирный проход. 
Конвенция о режиме проливов от 20. 07.1936.

7. Правовой режим Черноморских проливов. Международные каналы понятие. Конвенция 
относительно свободного плавания по Суэцкому каналу от 29. 10. 1888., Договор о панамском 
канале от 07. 09. 1977. Правовое положение военных кораблей. Правовой режим морских научных 
исследований. Международный район морского дна. Правовые вопросы обеспечения безопасности 
судоходства на море, оказания помощи и спасания на море.

8. Особенности правового режима Охотского моря - Охотское море - как исторические воды; 
Охотское море - как закрытое море; Охотское море - как замкнутое море; Охотское море - море, не 
обладающее какими-либо специфическими особенностями.

Практическое занятие № 2. Права человека и международное право
1. Понятие, виды прав человека. Международно-правовая регламентация прав человека.
2. Защита прав человека на международном уровне.
3. Деятельность Европейского суда по правам человека. Практика защиты прав человека
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на международном уровне. Порядок обращения в ЕСПЧ.

Практическое занятие № 3. Право международной безопасности
1. Реальности современного мира и право международной безопасности. Понятие и 

уровни международной безопасности: всемирная, региональная.
2. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 

Международные организации как гаранты международной безопасности.
3. Система поддержания мира и безопасности по уставу ООН.
4. Коллективная безопасность (универсальная и региональная). Разоружение, сокращение 

вооруженных сил и вооружений.
5. Меры по укреплению доверия, сужению материальной базы и пространственной сферы 

военных конфликтов.
6. Понятие агрессии.
7. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира и акта 

агрессии.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬ 1. Общая часть международного права

Практическое занятие № 1. Организация Объединенных Наций
1. История создания ООН. Устав ООН. Цели деятельности. Организационные принципы. 

Членство в организации, официальные языки.
2. Структура ООН. Генеральная Ассамблея ООН.
3. Совет Безопасности ООН. Секретариат ООН и Генеральный Секретарь ООН.
4. Миротворческие миссии ООН. Международный Суд ООН.
5. Состав Международного Суда ООН. Процедура Суда. Правовое урегулирование спорных 

вопросов в Международном Суде ООН.
6. Компетенция Международного Суда ООН. Практика Международного Суда ООН.

МОДУЛЬ 2. Особенная часть международного права

Практическое занятие № 1. Международное морское право
1. Понятие, принципы и источники. Кодификация международного Морского права. 

Конференция ООН по морскому праву. Женевские конвенции ООН по морскому праву 1958, 1982.
2. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Исторические воды. Правовой 

режим морского порта.
3. Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства на территориальным 

морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя 
граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии. Мирный проход в территориальном 
море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, законы и правила прибрежного 
государства относительно мирного прохода. Морские коридоры и схемы разделения движения в 
территориальном море. Права и обязанности прибрежного государства.

4. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим. Права, 
юрисдикция прибрежного государства, Ширина ИЭЗ. Права и обязанности других государств в 
ИЭЗ. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ. Прилежащая зона, понятие, правовой режим 
права прибрежного государства.

5. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 
линии. Традиционные права на рыболовство и подводные кабели. Право мирного прохода Право 
архипелажного прохода по морским коридорам. Континентальный шельф, понятие. Права на него 
прибрежного государства. Правовой статус покрывающих вод и воздушного пространства. 
Искусственные острова, подводные кабели и трубопроводы.

6. Открытое море, понятие. Свобода открытого моря. Резервирование открытого моря для 
мирных целей. Право судоходства. Национальность и статус судов в открытом море, обязанности 
государства-флага судна, иммунитет судов. Право на осмотр, право на преследование по горячим 
следам. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств. 
Права государств, не имеющих выхода к морю, на доступ к морю, на свободу транзита. Проливы,
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используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. Мирный проход. 
Конвенция о режиме проливов от 20. 07.1936.

7. Правовой режим Черноморских проливов. Международные каналы понятие. Конвенция 
относительно свободного плавания по Суэцкому каналу от 29. 10. 1888., Договор о панамском 
канале от 07. 09. 1977. Правовое положение военных кораблей. Правовой режим морских научных 
исследований. Международный район морского дна. Правовые вопросы обеспечения безопасности 
судоходства на море, оказания помощи и спасания на море.

8. Особенности правового режима Охотского моря - Охотское море - как исторические воды; 
Охотское море - как закрытое море; Охотское море - как замкнутое море; Охотское море - море, не 
обладающее какими-либо специфическими особенностями.

Практическое занятие № 2. Право международной безопасности
1. Реальности современного мира и право международной безопасности. Понятие и уровни 

международной безопасности: всемирная, региональная.
2. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 

Международные организации как гаранты международной безопасности.
3. Система поддержания мира и безопасности по уставу ООН.
4. Коллективная безопасность (универсальная и региональная). Разоружение, сокращение 

вооруженных сил и вооружений.
5. Меры по укреплению доверия, сужению материальной базы и пространственной сферы 

военных конфликтов.
6. Понятие агрессии.
7. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира и акта 

агрессии.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 
темам самостоятельной работы), работа с глоссарием; решение задач.

I. Работа над обещающими вопросами
1. Понятие международной системы, ее компоненты. Понятие, предмет, метод Международного 

права.
2. Международное право и внутригосударственное (национальное) право, соотношение с 

нормами международной морали и вежливости. Теории соотношения международного и 
внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая доктрины. Договорные 
нормы Международного права как часть правовой системы РФ.

3. Проблема экстерриториального действия внутреннего права. Инкорпорация и отсылка. 
Понятие и содержание международного и национального механизмов имплементации норм 
международного права.

4. Международное право и международное частное право. Источники Международного права. 
Становление современного международного права.

5. Принципы Международного права, понятие их соотношение с общими принципами права. 
Функции Международного права.

6. Система Международного права. Международное «Мягкое» право. Формирование системы 
Международного права. Естественное (философское и позитивное догматическое) 
направления.

7. Виды международно-правовых норм: 1) универсальные, региональные, партикулярные, 2) 
императивные и диспозитивные нормы, 3)программные и рекомендательные нормы, 4) 
формальные и фактические нормы.

8. Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 
содержание. Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные.

9. Государства -  основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет. 
Суверенитет, внутренняя компетенция и юрисдикция государства -  соотношение понятий. 
Международная правосубъектность сложных государств и их субъектов.

10. Международные организации.
11. Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на 

самоопределение.
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12. Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц.
13. Понятие и виды международно-правового признания. Теории признания: Конститутивная, 

декларативная. Формы признания: де-юре, де-факто, эд-хок. Фактическое признание. Способы 
выражения признания.

14. Понятие права международных организаций. Его источники и субъекты. Членство в 
международных организациях, порядок вступления и выхода из международной организации. 
Прекращение и приостановление членства. Исключение.

15. Международные конференции: понятие, порядок и цели проведения. Юридическая сила 
решений.

16. История создания ООН. Устав ООН. Структура ООН, цели деятельности, членство в 
организации, официальные языки. Миротворческие миссии ООН.

17. Перспективы формирования и проблемы функционирования ООН.
18. Международный суд ООН. История создания. Организационные принципы. Состав Суда.
19. Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, региональная. Международно

правовые средства обеспечения международной безопасности. Система поддержания мира и 
безопасности по уставу ООН.

20. Понятие агрессии. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира 
и акта агрессии.

21. Понятие, принципы и источники международного Морского права. Кодификация 
международного Морского права.

22. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Правовой режим морского порта. 
Исторические воды.

23. Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства над территориальным 
морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя 
граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии.

24. Мирный проход в территориальном море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, 
законы и правила прибрежного государства относительно мирного прохода.

25. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим.
26. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ.
27. Прилежащая зона, понятие, правовой режим права прибрежного государства.
28. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 

линии.
29. Континентальный шельф.
30. Открытое море. Свобода открытого моря. Национальность и статус судов в открытом море, 

обязанности государства-флага судна, иммунитет судов.
31. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств.
32. Проливы, используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. 

Мирный проход.
33. Правовой режим Черноморских проливов.
34. Международные каналы.
35. Правовое положение военных кораблей.
36. Международный район морского дна.
37. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства на море, оказания помощи и 

спасания на море.
38. Особенности правового режима Охотского моря.
39. Понятие дипломатического и консульского права, его источники.
40. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные.
41. Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 

представительства. Персонал. Дипломатический агент.
42. Порядок назначения и отзыва дипломатического представителя
43. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, понятие и виды.
44. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. Функции консульских 

учреждений. Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры.
45. Понятие, значение и виды территорий в международном праве. Государственная территория 

(понятие, состав, юридическая природа.).
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46. Государственные границы, понятие, значение. Международно-правовое оформление границы. 
Делимитация и демаркация государственных границ. Особенности установления морских, 
воздушных, водных государственных границ.

47. Территория со смешанным режимом, понятие и принципы использования. Территория с 
международным Режимом.

48. Договор об Антарктике 1959 г. Правовой режим Арктики. Арктические секторы и порядок их 
установления. Права и обязанности государств приарктичеких секторов.

49. Правовой режим северного морского пути.
50. Международные реки. Порядок международно-правовой регламентации их статуса. 

Судоходство по международным рекам. Режим Дуная.
51. Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны.
52. Понятие населения и гражданства в международном праве. Основные виды режимов для 

иностранцев. Виды убежища. Международно-правовое и внутригосударственное 
регулирование права убежища.

53. Беженцы и перемещенные лица: понятие и правовой статус. Управление Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе беженцев 1961.

54. Понятие международно-правового спора, виды. Международно-правовые средства разрешения 
споров: переговоры, посредничество, примирительные комиссии, консультации, 
международные следственные комиссии, добрые услуги.

55. Международный третейский суд (арбитраж). История развития института третейских судов 
для разрешения международных споров. Виды третейских судов. Постоянная палата 
третейского суда.

56. Международное судебное разбирательство. Его отличия от арбитражного разбирательства.
57. Специальные международные судебные органы (суд Европейских сообществ, Европейский суд 

по правам человека, суд Восточно-африканского сообщества). Их компетенция и регламенты.
58. Юридическая категория «права человека». Основания и способы регулирования прав человека 

на международном уровне. Основные международно-правовые документы о правах человека.
59. Международно-правовая ответственность (понятие, случаи возникновения). Цели, функции, 

основания: нормативное, фактическое. Виды.
60. Понятие, предмет, метод международного Уголовного права. Понятие международно-правовой 

борьбы с преступностью. Ее особенности и формы.
61. Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников. Интерпол.
62. Международный уголовный суд. Международные трибуналы.
63. Понятие и сущность международного гуманитарного права. Право, действующее в период 

вооруженных конфликтов. Нейтралитет в войне. Окончание войны и его правовые 
последствия.

64. Право международных договоров как отрасль международного права. Порядок и стадии 
заключения международного договора. Способы выражения государством согласия на 
обязательность для него договора.

65. Понятие, источники, принципы и субъекты международного экономического права. Пред
посылки возникновения международного экономического права. Концепции международного 
экономического права.

66. Понятие, сущность и принципы международного воздушного права. История возникновения и 
развития международного воздушного права. Источники международного воздушного права. 
Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., Варшавская конвенция 
для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 
г., Стандарты, рекомендуемая практика, процедуры Совета ИКАО.

67. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Принципы международного 
права окружающей среды. Объекты международно-правовой охраны окружающей природной 
среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

68. Понятие и основные источники международного космического права. Субъекты космического 
права. Основания международно-правовой ответственности за космическую деятельность.
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II. Работа с глоссарием
ИНОСТРАННЫЕ ТЕРМИНЫ

a fortiori с тем большим основанием; тем более (лат.)
a posteriori с возникшей позднее точки зрения; задним числом (лат.)
a priori от будущего; от того, что выяснилось позднее (аргументировать a 

priori - из существования известных фактов делать вывод о том, что из 
них необходимо последуют другие известные факты) (лат.)

ab initio с самого начала (лат.)
ad hoc особенно для этого; только для этого случая (лат.)
aboundance ratio коэффициент обогащения (англ.)
ad referendum к докладу (отложить для дальнейшего рассмотрения) (лат.)
bona fide действующий добросовестно (лат.)
саийо judicatum solvi обеспечение уплаты судебных расходов (лат.)
communis opinio общее мнение (лат.)
de facto фактически (лат.)
de jure по праву; по законному праву; правомерным образом; юридически 

действительный (лат.)
ex aequo et bono по справедливости и доброй совести (лат.)
ex hypothesi гипотетически; предположительно (лат.)
ex lege в соответствии с правом; по закону; в качестве вопроса права (лат.)
ex officio в силу занимаемой должности (лат.)
ex parte от одной из сторон; обращение к суду одной стороны без 

уведомления другой (лат.)
ex post facto исходя из совершившегося позднее; после того как нечто произошло; 

после того, как действие совершено (лат.)
exceptio veritatis отвод посредством ссылки на действительные обстоятельства (лат.)
heredes sui потомки покойного и подвластные ему лица (лат.)
in abstracto в отвлечении; отвлеченно; в абстракции (лат.)
in camera в камере судьи; приватным образом; закрытое судебное заседание 

(лат.)
in fine в конце; в конце страницы; в конце книги (лат.)
in limine на пороге; в начале (лат.)
in toto в целом; всего; целиком (лат.)
inter alia среди других вещей или дел (лат.)
inter partes между сторонами (лат.)
ipso jure по закону (лат.)
ipso facto в силу самого факта; ввиду самого события (лат.)
jus codens императивная норма (лат.)
mala fide нечестно, недобросовестно (лат.)
mortis causa по причине смерти; в ожидании смерти (лат.)
mutatis mutandis с заменой того, что подлежит замене; с учетом соответствующих 

различий; с изменениями, вытекающими из обстоятельств; с 
необходимыми изменениями (лат.)

ne varietur чтобы он не подвергался изменениям (нотариальная отметка на 
документе на предмет его идентификации) (лат.)

non bis in idem дважды за одно и то же (лат.)
non liquet неясно; не выяснено (лат.)
nullum crimen, nulla poena 
sine lege

без закона нет ни преступления, ни наказания (лат.)

opinion juris строго императивное правило
ordre public общественный порядок
pacta sunt servanda договоры должны исполняться (лат.)
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per se сам по себе; самим собой; попросту; как таковой (лат.)
par in pare not nebet 
imperium

равный над равным власти не имеет (лат.)

persona non grata лицо, нежелательное в государстве (лат.)
prima facie на первый взгляд (лат.)
pro rata пропорционально (лат.)
ratione loci ввиду обстоятельств, связанных с местом (лат.)
ratione materiae ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения (лат.)
ratione personae ввиду обстоятельств, относящихся к лицу, о котором идет речь (лат.)
rebus sic stantibus коренное изменение обстоятельств (лат.)
restitutio in integrum «восстановление в целости»; восстановление в прежних правах (лат.)
sine qua non без чего нет (необходимое условие) (лат.)
sub judice в стадии обсуждения (в суде) (лат.)
sui generis своего рода (лат.)
sui juris собственного права (полностью дееспособный) (лат.)
supertlua non nocent то, что излишне, не причиняет вреда; излишнее не имеет 

юридических последствий (лат.)
quid pro quo удовлетворение по договору; то, что одна сторона по договору 

предоставляет другой стороне (лат.)
jus gentium «право народов»
clauzula rebus sic stantibus коренное изменение обстоятельств
acguis commuinautaire право Европейского Союза
sihengen acguis шенгенские правила
sis информационная система (международная)
Tampere Milestones «Вехи Тампере»
burden -  sharing беженцы
TREVI group группа ТРЕВИ
TREVI (Terrorisme, 
Radicalisme, Extremisme, 
Violence Internationale)

ТРЕВИ (международный терроризм, радикализм, экстремизм, 
насилие)

aut dedere aut punier либо выдать, либо судить

«А»
1. АГРЕМАН -  в МП согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы 

дипломатического представительства другого государства
2. АГРЕССИЯ -  в МП любое противоправное с точки зрения Устава ООН применение 

вооруженной силы; считается тягчайшим международным преступлением против мира и 
безопасности человечества

3. АННЕКСИЯ -  насильственное присоединение государством территории другого государства. 
Запрещена МП.

4. АТТОРНЕЙ -  государственное должностное лицо, выполняющее функции обвинителя или 
защитника (в англоязычных странах)

5. АУТЕНТИЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ -  толкование, осуществляемое по соглашению государств - 
участников договора. Может быть воплощено в любой форме: специальный договор или 
протокол; обмен нотами.

6. АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА -  односторонний отказ государства 
от заключения им договора. Правомерными основаниями аннулирования являются: 
существенное нарушение обязательств; прекращение существования контрагента.

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ -  заведующие канцеляриями, 
бухгалтеры, переводчики, делопроизводители, машинистки и др. сотрудники 
представительства, исполняющие административные и технические функции.

8. АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ -  это воды, расположенные внутри архипелажных прямых 
исходных линий, независимо от их глубины или расстояния от берега. На архипелажные воды 
распространяется суверенитет государства-архипелага.
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9. АРХИПЕЛАЖНЫЙ ПРОХОД ПО МОРСКИМ КОРИДОРАМ -  осуществление права 
нормального судоходства и пролета. Все правила транзитного прохода распространяются на 
архипелажный проход.

10. АФКАК -  африканская комиссия гражданской авиации. Организация сотрудничества в 
области гражданской авиации в Африке. Действует с 1969 г.

11. АСЕКНА -  агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на 
Мадагаскаре. Создана в 1959 г.

12. АРАБСАТ -  арабская организация спутниковой связи
13. АПАРТЕИД -  политика и практика расовой сегрегации и дискриминации
14. АСЕАН -  ассоциация государств Юго-Восточной Азии
15. АРБИТРАЖНЫЙ ТРИБУНАЛ -  орган создаваемый для решения переданных ему споров в 

соответствии с МП. Слушание в Трибунале проходит in camera, если трибунал не принимает 
иное решение по просьбе спорящих сторон.

16. АКТ -  страны Африки, Карибского моря и Тихоокеанского региона.
17. АТЭС -  организация Азиатско- Тихоокеанского сотрудничества
18. АТТАШЕ -  младший дипломатический чин
«Б»
19. БЕЗГРАЖДАНСТВО -  положение лица, которое не состоит в гражданстве никакого 

государства. Такие лица не имеют устойчивой правовой связи ни с одним государством и не 
могут рассчитывать на дипломатическую защиту кокого-либо государства.

20. БЕЗЪЯДЕРНАЯ ЗОНА -  разновидность частичной демилитаризации. Это особый, договорно 
установленный правовой режим определенной территории, пространственной сферы и 
космического тела, в соответствии с которым там запрещается производство, испытание, 
размещение, транспортировка и хранение ядерного оружия и его носителей.

21. БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ -  (особая форма общей капитуляции) -  это 
повсеместное общее прекращение боевых действий, разоружение и сдача всех вооруженных 
сил побежденного государства без каких бы то ни было условий.

22. БЕЖЕНЕЦ -  лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений, находится вне страны своей гражданской 
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 
этой защитой в следствии таких опасений, или, не имея определенного гражданства и находясь 
вне страны своего обычного местожительства, не может или не желает вернуться в нее 
вследствие таких опасений.

23. БИЛЛЬ -  в Великобритании, США, Канаде и других англоязычных странах -  законопроект, 
выносимый на рассмотрение законодательных органов, а также название некоторых 
конституционных актов (например: Билль о правах)

24. БАРТЕР -  название договора мены применительно к внешней торговле. К бартерным сделкам 
относятся сделки, предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности.

«В»
25. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ -  вся водная часть территории государства, за исключением 

территориального моря. К внутренним водам относятся воды рек, ручьев, озер и иных 
водоемов, в том числе пограничные воды в пределах границ государственной территории, а 
также воды, расположенные в сторону берега от исходных линий территориального моря.

26. ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ -  составная часть внутренних вод. Это морские 
пространства, входящие в состав территории прибрежного государства и расположенные в 
сторону от берега и от исходных линий, от которых отсчитывается ширина территориального 
моря.

27. ВОДНОЕ ПРАВО -  система правовых норм, регулирующих общественные отношения в 
области использования и охраны вод, а также соответствующая научная и учебная 
дисциплины.

28. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ -  особый правовой режим деятельности государственных и 
муниципальных органов, устанавливаемый при чрезвычайной обстановке и характеризуемый 
введением в действие чрезвычайных мер в интересах обороны государства.
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29. ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА -  первый международный акт по правам 
человека универсального характера. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.

30. ВОЛЬНЫЕ ГОРОДА -  государства-города, обладающие внутренним самоуправлением и 
некоторой международной правосубъектностью.

31. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА -  общий курс в международных делах. Она 
определяет цели, задачи и направления, а также способы, формы и методы деятельности 
государства в области международных отношений.

32. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЕДОМСТВО -  орган непосредственного оперативного 
руководства в области внешних сношений.

33. ВОЗДУШНАЯ ГРАНИЦА -  представляет собой вертикальную плоскость, восстановленную по 
линии прохождения сухопутной и водной государственной границ.

34. ВОЗ -  всемирная организация здравоохранения. Основана в 1948 г.
35. ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА -  это вооруженные 

столкновения между правительственными войсками организованными 
антиправительственными военными формированиями на территории одного какого-либо 
государства (например: в Чечне)

36. ВОЕННЫЕ СОВЕТНИКИ И ИНСТРУКТОРЫ -  это гражданские лица или военнослужащие, 
находящиеся при политическом руководстве или военном командовании воюющего 
государства в целях предоставления политических советов руководству или обучения личного 
состава вооруженных сил иностранного государства обращению с поставляемой техникой, 
оружием.

37. ВОЕННОПЛЕННЫЙ -  это обезоруженный противник, временно находящийся во власти не 
отдельного лица или командира воинской части, а во власти воюющего государства (стороны), 
которое и несет полную ответственность за его судьбу. Военнопленный не является и не может 
являться преступником за один лишь факт пленения.

38. ВТО -  Всемирная торговая организация. Создана в 1994 г.
39. «ВЕХИ ТАМПЕРЕ» - заключения, принятые по итогам дискуссии саммита в в Тампере (целью 

саммита в Тампере было достижение политического соглашения о путях реализации 
Амстердамского договора).

40. ВВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА -  документ, позволяющий ее обладателю (дипломатическому 
агенту) представлять свое государство в государстве пребывания.

41. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЕДОМСТВО -  орган непосредственного оперативного 
руководства в области внешний сношений.

«Г»
42. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН - один из главных органов ООН. Состоит из всех 

государств-членов, каждый из которых наделен по Уставу ООН равными правами.
43. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ о Он  -  согласно Уставу ООН, главное административное 

должностное лицо этой организации. Назначается генеральной ассамблеей ООН по 
рекомендации Совета безопасности ООН.

44. ГЕНОЦИД -  действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения 
тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствованию деторождению, 
принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания 
жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.

45. ГОСУДАРСТВО - способ организации общества, основной элемент политической системы, 
организация публичной политической власти, распространяющаяся на в распространяющаяся 
на все общество, выступающее его официальным представителем и опирающаяся в 
необходимых условиях на средства и меры принуждения.

46. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (КВАЗИГОСУДАРСТВА) -  особый вид субъектов 
МП, обладают некоторыми признаками (чертами) государства, но не являются таковыми в 
общепринятом смысле.

47. ГРАЖДАНСТВО -  устойчивая правовая связь лица с конкретным государством
48. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА -  линия и проходящая по этой линии вертикальная 

поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, воды, недр и 
воздушного пространства) определенного государства, т.е. пространственный предел действия
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суверенитета данного государства.
49. ГОСУДАРСТВО-АРХИПЕЛАГ -  государство, которое состоит полностью из одного или более 

архипелагов и может включать другие острова.
50. ГЛАВА КОНСУЛЬСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  любое лицо, которому поручено действовать в 

этом качестве
51. ГЛАВА ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА -  лицо, на которое 

аккредитующим государством возложена эта обязанность
52. группа ТРЕВИ -  межправительственная группа в составе министров внутренних дел 

государств-членов ЕС. Создана в 1975 г.
53. ГАТТ -  генеральное соглашение по тарифам и торговле
«Д»
54. ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРАНИЦ - договорное установление линии границ, осуществляемое по 

картам, обычно крупномасштабным, с подробным изображением на них рельефа, гидрографии, 
населенных объектов. При этом договаривающиеся стороны проведенную на карте линию 
границы сопровождают подробным ее описанием.

55. ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ - определение и обозначение линии границы государственной на 
местности в соответствии с договорами о делимитации границы и приложенными к ним 
картами и описаниями.

56. ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА - наиболее распространенный способ 
прекращения действия двустороннего международного договора. Представляет собой 
уведомление участника о расторжении договора в порядке и в сроки, предусмотренные в 
таком договоре.

57. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АГЕНТ - согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 
1961 г., дипломат, т.е. член дипломатического персонала дипломатического представительства,
- лицо, которое по должности непосредственно участвует в осуществлении функций 
дипломатического представительства.

58. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АКТ - действие или заявление органов внешних сношений и 
должностных лиц субъектов международного права, влекущее за собой международные 
политические или правовые последствия (напр., установление дипломатических отношений, 
вручение верительных грамот, заявление с изложением позиции и т.п.).

59. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - зарубежный орган внешних сношений, 
учреждаемый на основе взаимного соглашения одним государством на территории другого для 
поддержания постоянных официальных контактов и выступающий от имени учредившего его 
государства по всем политическим и иным вопросам, возникающим во взаимоотношениях со
ответствующих государств.

60. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО - отрасль международного права, совокупность норм, 
регламентирующих порядок дипломатических сношений между государствами и другими 
субъектами международного права (напр., международными организациями). В последние 
годы в Д.п. включают также консульское право, поскольку почти повсеместно произошло 
объединение дипломатической и консульской служб в рамках ведомства иностранных дел.

61. ДУАЙЕН (франц. doyen) (старшина, старейшина), глава дипломатического корпуса, старший 
по дипломатическому классу и по времени аккредитования в данной стране дипломатический 
представитель.

62. ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО - в международном праве лица, состоящие одновременно в 
гражданстве двух или более государств, т. е. имеющие двойное гражданство.

63. ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ территории, в международном праве ликвидация на основании 
международного договора военных укреплений и сооружений на определенной территории, а 
также запрещение содержать на ней военные базы и войска. Различаются полная (Антарктика, 
Аландский арх., небесные тела, включая Луну, и др.) и частичная демилитаризация (напр., 
создание безъядерных зон). В литературе термин "демилитаризация" употребляется иногда в 
более широком смысле (напр., демилитаризация экономики).

64. ДИСПОЗИТИВНАЯ НОРМА -  норма носящая, рекомендательный, не обязательный характер.
65. ДЕПОЗИТАРИЙ в международном праве, государство или международная организация, 

взявшие на себя обязательство хранить текст международного договора, документы о его 
ратификации и т. д.
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66. ДИПЛОМАТ (франц . diplomate), должностное лицо ведомства внешних сношений, в т. ч. 
дипломатического представительства государства за границей, имеющее дипломатический 
ранг или класс. Как правило, обладает иммунитетом дипломатическим.

67. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА, один из наиболее важных и распространенных видов связи 
дипломатического или консульского представительства с центральными органами внешних 
сношений государств. Пересылается, как правило, в сопровождении дипломатических 
курьеров в опечатанных вализах (мешках) или сумках. Неприкосновенна и не подлежит 
таможенному досмотру.

68. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ, звания, присваиваемые главам дипломатических 
представительств за границей: Чрезвычайный и Полномочный Посол, Чрезвычайный и 
Полномочный Посланник, Поверенный в делах.

69. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ, звания, присваиваемые дипломатическому персоналу. 
Устанавливаются внутренним законодательством государств: советник, первый секретарь, 
второй секретарь, третий секретарь, атташе.

70. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС, в широком смысле - весь дипломатический персонал (с 
членами семей) дипломатических представительств, аккредитованных в данном государстве; в 
узком смысле - только главы дипломатических представительств. Возглавляется старшиной 
(дуайеном).

71. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КУРЬЕР, официальное лицо, которому поручается доставка 
дипломатической почты. Пользуется иммунитетом дипломатическим.

«Е»
72. ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЕАСТ), региональная 

экономическая группировка. Создана в 1960 рядом европейских государств, не вошедших в 
Европейское экономическое сообщество, для конкуренции с ним. Первоначально в ее состав 
входили Австрия, Великобритания, Дания (до 1973), Норвегия, Португалия (до 1983), 
Швейцария, Швеция, позднее вступили Исландия, Финляндия и Лихтенштейн. В 1977 в 
торговле ЕАСТ с Европейским экономическим сообществом были отменены таможенные 
пошлины на промышленные товары. Соглашения о свободной торговле были также заключены 
в 1991-93 с Турцией, Чехословакией, Израилем, Польшей, Румынией, Венгрией и Болгарией. В 
соответствии с соглашением о Европейском экономическом пространстве (вступившем в силу 
в 1994), страны ЕАСТ (за исключением Швейцарии и Лихтенштейна) являются его 
участниками.

73. ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА (ЕС), общее название трех западно-европейских 
интеграционных организаций (Европейское экономическое сообщество - ЕЭС, Европейское 
объединение угля и стали - ЕОУС, Европейское сообщество по атомной энергии - Евроатом), 
образованных в 1951-57. ЕС прошли несколько этапов - от установления общих принципов до 
совместной деятельности (создание Европейского инвестиционного банка, общей расчетной 
валюты, Фонда европейского регионального развития и т. п.). Важным этапом было принятие 
Единого европейского акта (1986), основная идея которого - создание Европейского союза.

74. ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР; European Bank for 
Reconstruction and Development) , региональный межгосударственный банк по долгосрочному 
кредитованию стран Центр. и Вост. Европы. Учрежден в 1990 (начал операции в 1991). Место 
расположения - Лондон. Члены ЕвБРР - 40 стран, а также Европейский инвестиционный банк и 
Европейские сообщества. Цель банка - оказание кредитного и финансового содействия странам 
Центр. и Вост. Европы, СНГ в переходе к рыночно-ориентированной экономике. Капитал 
банка 10 млрд. ЭКЮ, на долю Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и 
Европейского инвестиционного банка приходится 51%, СНГ - 6%.

75. ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, (European Investment Bank), 
межправительственная кредитная организация Европейского сообщества. Основана в 1958. 
Правление в Люксембурге. Оплаченный капитал и резервы 15,3 млрд. ЭКЮ (1991). 4 
представительства за рубежом. Сумма баланса 14,3 млрд. ЭКЮ (1991).

76. ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ, один из органов Европейского Союза. С 1979 избирается 
прямым всеобщим голосованием населения стран-участниц сроком на 5 лет по нормам 
представительства пропорционально численности населения государства (по итогам выборов в 
июне 1994 Германия имеет 99 мандатов, Франция, Италия, Великобритания - по 87, Испания -
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64 и т. д.). Хотя Европейский парламент имеет в основном консультативные функции, с 80-х 
гг. его существенные полномочия в ряде важных сфер деятельности Европейского Союза 
расширялись. Ежемесячно сессии Европейского парламента проходят в Страсбуре (Франция), 
чрезвычайные заседания - в Брюсселе (Бельгия), где работают комитеты Европейского 
парламента; секретариат - в Люксембурге.

77. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД, финансовая организация Европейского сообщества. 
Основана в 1960 для финансирования мероприятий по обеспечению занятости и свободы 
перемещения рабочей силы в странах ЕЭС.

78. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, образован в 1993 в соответствии с Маастрихтским Договором 1992 на 
базе Европейских сообществ, объединивших 12 стран: Бельгия, Великобритания, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция. 
В 1994 подписаны соглашения о вступлении в ЕС Австрии, Норвегии, Финляндии и Швеции. 
Договор в развитие идеи единой Европы предусматривает создание политического, 
экономического и валютного союза (т. н. "Европа без границ"), завершение формирования 
единого внутреннего рынка - устранение всех препятствий на пути свободного передвижения 
товаров, услуг, капиталов и людей. Страны ЕС обязались проводить совместный курс в сфере 
внешней политики и безопасности, основных направлений внутренней экономической 
политики, координировать политику в вопросах охраны окружающей среды, борьбы с 
преступностью, в т. ч. с наркобизнесом, в области юстиции и др. Устанавливается единое 
европейское гражданство. Создается Европейский валютный институт и Европейский 
центральный банк, а к 1999 намечено введение единой валюты - евро (некоторое время 
условно называлось ЭКЮ) и осуществление единой денежно-кредитной политики.

79. ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ, финансовая организация Европейского сообщества. 
Основана в 1959 для безвозвратного финансирования присоединившихся ("ассоциированных") 
стран.

80. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦЕРН; франц . Conseil Europeen pour 
la Recherche Nucl-eaire - CERN), научно-исследовательское учреждение 12 европейских 
государств (Австрия, Бельгия, Великобритания, Италия, ФРГ и др.). Создан при поддержке 
ЮНЕСКО в 1954 близ Женевы для теоретических и экспериментальных работ по физике 
элементарных частиц. Координирует эти исследования в Зап. Европе. Синхротрон 600 МэВ 
(1957); синхрофазотроны 28 ГэВ (1959) и 400 ГэВ (1975); накопительные протонные кольца и 
пр.

81. ЕВРОПЕЙСКОЕ ВАЛЮТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, по регулированию валютных связей, 
краткосрочному кредитованию и многосторонним взаимным расчетам европейских 
капиталистических стран. Заключено в 1955, вступило в силу в 1958. Европейское валютное 
соглашение заменило Европейский платежный союз. С 1973 взамен Европейского валютного 
соглашения в силу вступило новое валютное соглашение в рамках Организации 
экономического сотрудничества и развития.

82. ЕВРОПЕЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (ЕКА), международная организация 10 стран. 
Создана в 1975. Разрабатывает космические аппараты (КА) коммерческого и хозяйственно
прикладного назначения. ЕКА имеет сеть станций слежения за полетом космических аппаратов 
с центром управления в Дармштадте (Германия).

83. ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УГЛЯ И СТАЛИ (ЕОУС), интеграционная группировка 12 
стран - членов ЕС. Создано в 1951. Контролирует практически всю добычу каменного угля, св. 
90% выплавки чугуна и стали, ок. 50% добычи железной руды в Зап. Европе. Штаб-квартира в 
Брюсселе.

84. ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (Евратом), интеграционная 
группировка 12 стран - членов ЕС. Создано в 1958 с целью объединения ресурсов ядерного 
сырья и атомной энергетики стран-участниц. Штаб-квартира в Брюсселе.

85. ЕВРОПЕЙСКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (ЕФО), основано в 1968. Члены (1989) - 
физические общества, исследовательские организации и ученые 25 стран. Местопребывание - 
Женева.

86. ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕЭС), одна из основных региональных 
интеграционных организаций, входящая в состав Европейских сообществ. Создана по 
Римскому договору 1957, иногда называется "Общим рынком". Первоначально включало 6
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европейских стран (Францию, Германию, Италию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург), затем 
к ЕЭС присоединились Великобритания, Дания, Ирландия (с 1973), Греция (с 1981), Испания, 
Португалия (с 1986). Цель ЕЭС - создание единого экономического пространства путем 
повышения уровня экономического развития его участников. Достижение целей, поставленных 
ЕЭС (с 1986 - Европейские сообщества) привело к принятию Маастрихтского договора о 
Европейском союзе. После создания Европейского союза ЕЭС называют Европейским 
сообществом.

«З»
87. ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ - совокупность принципов и норм международного права, 

регулирующих отношения между государствами по вопросам, связанным с ведением войны. 
Ограничивая выбор средств и методов вооруженной борьбы, запрещая применение наиболее 
жестоких из них, устанавливая уголовную ответственность за преступления военные, З..и о.в. 
объективно содействуют гуманизации войны, ограничению масштабов вооруженных 
конфликтов.

88. ЗОНА МИРА - это точно определенный (обозначенный) географический район, включающий 
сухопутную и водную территорию прибрежных и материковых (не имеющих выхода к морю) 
государств и воздушное пространство над ними, а также морское и воздушное пространство за 
пределами территориального моря прибрежных государств с особым, договорно 
установленным и гарантированным великими державами (постоянными членами Совета 
Безопасности ООН) правовым режимом, который может включать в себя согласованные в 
международном порядке нормы политико-правового характера (регламентирующих 
межгосударственные отношения в области обеспечения международного мира и безопасности, 
мирного сосуществования и политики неприсоединения), нормы военно-правового характера 
(касающиеся демилитаризации, нейтрализации, мер доверия ограничения гонки вооружений и 
разоружения), а также нормы, касающиеся осуществления в морском, включая морское дно, и 
воздушном пространствах зоны мира, за пределами территориального моря прибрежных 
государств свобод открытого моря и иной законной деятельности, признанных 
международным правом.

89. ЗЕС -  западноевропейский союз
90. ЗАМКНУТОЕ МОРЕ -  залив, бассейн или море. Окруженное двумя или более гос-вами и 

сообщающееся с другим морем или океаном через узкий пролив. Или состоящее из 
территориальных морей и исключительных эконом. зон двух или более прибрежных 
государств.

91. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ НОРМЫ -  призывают гос-ва воздерживаться от признанных 
противоправными деяний.

«И»
92. ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА от иностранной юрисдикции , в международном праве - 

принцип, согласно которому государству и его органам не может быть предъявлен иск в суде 
иностранного государства. Имущество иностранного государства не может быть подвергнуто 
мерам принудительного характера.

93. ИММУНИТЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ, совокупность особых прав и привилегий, 
предоставляемых дипломатическим представительствам иностранных государств и их 
сотрудникам: неприкосновенность личности, служебных помещений, жилища и 
собственности, неподсудность судам государства пребывания, освобождение от налогов, 
таможенного досмотра и др. Объем дипломатического иммунитета устанавливается 
внутренним законодательством государств, а также международными договорами, напр. 
Венской конвенцией 1961, и международными обычаями.

94. ИММУНИТЕТ КОНСУЛЬСКИЙ, совокупность льгот и преимуществ, предоставляемых 
консульскому учреждению и его сотрудникам. Объем консульского иммунитета 
устанавливается внутренним законодательством государств, а также международными 
договорами многосторонними (Венской конвенцией 1963 о консульских сношениях) или 
двусторонними консульскими конвенциями и международными обычаями.

95. ИММУНИТЕТ КОНСУЛЬСКИЙ, совокупность льгот и преимуществ, предоставляемых 
консульскому учреждению и его сотрудникам. Объем консульского иммунитета 
устанавливается внутренним законодательством государств, а также международными

стр. 29



ОПОП СМК-РПД -  В1.П2.-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 Международное право, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

договорами многосторонними (Венской конвенцией 1963 о консульских сношениях) или 
двусторонними консульскими конвенциями и международными обычаями.

96. ИСТОЧНИКИ ПРАВА, акты компетентных органов, устанавливающие или санкционирующие 
нормы права. Внешние формы (закон, указ и т. д.) выражения воли законодателя, которые 
придают ей характер права.

97. ИНКОРПОРАЦИЯ (лат. incorporate) - способ систематизации действующего права путем 
объединения в сборнике или собрании правовых актов в хронологическом, алфавитном или 
ином порядке (напр., по отраслям права). В отличие от кодификации, не преследует цели 
обновления содержания нормативных актов. Однако И. дает возможность внести в 
первоначальный текст правовых актов все последующие официальные изменения и 
дополнения, исключить отмененные нормы, выявить несогласованности, противоречия и т.п. 
Различают И. официальную и неофициальную.

98. ИНКОТЕРМС - международные правила толкования коммерческих терминов и выражений, 
наиболее часто встречающихся во внешнеторговых контрактах. Выпускается Международной 
торговой палатой. Первое издание - «Инкотермс 1936» - было выпущено в 1936 г. Затем были 
внесены изменения и дополнения в 1953, 1967, 1976, 1980 и 1990 гг., с тем чтобы создать 
сборник правил, согласующихся в общем и целом с практикой международной торговли. Если 
при заключении контрактов (внешнеторговых) стороны ссылаются на условия, оговоренные в 
«Инкотермс», это снимает проблемы, вызываемые различной трактовкой правил торговли 
разных стран и толкований терминов, ведущих к недоразумениям и спорам, вплоть до 
обращений в суды.

99. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ - лица, не являющиеся гражданами данного государства и 
имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству другого государства. Правовое 
положение И.г. определяется национальным законодательством государства местонахождения 
и заключенными международными договорами и соглашениями. Национальное 
законодательство обычно различает несколько категорий И.г. (Их, постоянно проживающие на 
территории государства; временно пребывающие в государстве; обладающие 
дипломатическим иммунитетом; беженцы), правовое положение каждой из которых имеет 
свои особенности. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 62. часть 3) на И.г. распространяется 
действие национального законодательства за изъятиями, установленными законом.

100. ИНСТИТУТ ПРАВА - обособленная группа норм права, регулирующих однородные 
общественные отношения и входящих в соответствующую отрасль права. В отличие от 
отраслей права И.п. объединяет нормы, которые регулируют лишь часть отношений 
определенного вида. В некоторых случаях одни и те же общественные отношения 
регулируются нормами различных отраслей права, тогда И.п. могут образовывать нормы двух 
и более отраслей права (напр., межотраслевыми являются институты необходимой обороны, 
крайней необходимости, конфискации, представительства).

101. ИНТЕРВЕНЦИЯ - насильственное вмешательство одного или нескольких государств во 
внутренние дела другого государства, направленное против его территориальной целостности 
или политической независимости или каким-либо иным образом, не совместимым с целями и 
принципами Устава ООН. Различают И. вооруженную, экономическую, дипломатическую. 
Вооруженная И. рассматривается как агрессия. Международное право запрещает И. во всех ее 
видах и формах.

102. ИНТЕРНИРОВАНИЕ (франц. interner - водворять на жительство) - в международном праве 
принудительное помещение иностранных граждан определенных категорий в какую-либо 
местность с запрещением покидать ее пределы. И. применяют воюющие государства к 
военнопленным и иным гражданам страны-неприятеля, нейтральные государства -к 
военнослужащим воюющих государств. Режим И. регулируется Женевскими конвенциями 
1949г. о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными, 
Гаагскими конвенциями 1907 г. о правах и обязанностях нейтральных держав в случае войны.

103. ИТЕРПЕЛЛЯЦИЯ (лат. interpellate- прерывание речи, жалоба перед судом, иск, требование) - в 
ряде зарубежных государств обращенное к правительству или отдельному министру 
требование группы депутатов дать объяснение по поводу проводимой им внутренней или 
внешней политики или по какому-либо конкретному вопросу. И. отличается как от устных, так 
и от обычных письменных запросов прежде всего процедурой внесения и правовыми

стр. 30



ОПОП СМК-РПД -  В1.П2.-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 Международное право, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

последствиями. Ответ правительства или министра на И. не только сопровождается дополни 
тельными вопросами, но может повлечь и общие дебаты о доверии правительству.

104. ИНТЕРПОЛ - сокращенное название Международной организации уголовной полиции, 
учрежден в 1923 г. Высшим органом И. является Генеральная ассамблея, в качестве 
постоянных специальных органов действуют Генеральный секретариат и национальные 
центральные бюро.

105. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА - морской район, находящийся за 
пределами территориального моря и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, 
установленным федеральным законом, международными договорами и нормами 
международного права. Внутренней границей И.э.з. является внешняя граница 
территориального моря, а ее внешняя граница находится на расстоянии 200 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, если иное не 
предусмотрено международными договорами.

106. ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА -  норма, отклоняться от которой недопустимо, и которая может 
быть изменена только последующей нормой носящей аналогичный х-тер.

107. ИСКУСТВЕННЫЕ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА -  пилотируемые и непилотируемые спутники Земли, 
орбитальные станции, базы на естественных небесных телах, космонавты.

108. ИКАО -  международная организация гражданской авиации.
109. ИМО - международная морская организация.
110. ИНМАРСАТ - международная организация морской спутниковой связи.
«К»
111. КОНСУЛ (лат. consul), должностное лицо, назначенное в качестве постоянного представителя 

в каком-либо городе или районе другого государства для защиты юридических и 
экономических интересов своего государства и его граждан (защита прав и интересов граждан, 
выдача паспортов и виз, ведение актов гражданского состояния, осуществление нотариальных 
функций, легализация документов и т. п.).

112. КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ, район деятельности консула. Устанавливается по согласованию 
между государством, назначившим консула, и государством его пребывания. Консульский 
округ фиксируется в консульском патенте.

113. КОНСУЛЬСКИЙ ПАТЕНТ, удостоверение, подтверждающее полномочия консула. Содержит 
полное имя консула, класс, к которому он принадлежит, консульский округ и местопребывание 
консульства.

114. КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО, совокупность национальных и международных правовых норм, 
регулирующих деятельность консулов, их привилегии и иммунитеты, порядок консульских 
сношений. См. также Венская конвенция 1963.

115. КОНСУЛЬСТВО, орган внешних сношений государства, учрежденный на территории другого 
государства (с согласия последнего) для выполнения консульских функций.

116. КОДИФИКАЦИЯ, форма систематизации законодательства, результат которой - составление 
нового сводного акта (напр., кодекса, устава).

117. КОМБАТАНТЫ (от франц . combattant - воин, боец), в международном праве лица, входящие 
в состав вооруженных сил и непосредственно участвующие в военных действиях. 
Комбатантами считается весь личный состав регулярных вооруженных сил (кроме 
медицинских работников и некоторых др.), а также ополчений, партизанских отрядов и др.

118. КОНСЕНСУС (лат. consensus - согласие, общее мнение) -принятие решения или текста 
договора на международных конференциях, совещаниях и в международных организациях на 
основе общего согласия участников без проведения формального голосования, если против 
него не выступает ни один из участников данного форума. Метод К. принят в ряде органов 
ООН и проводимых в рамках ООН международных конференций.

119. КОНСОЛИДАЦИЯ - один из видов систематизации законодательства. Цель К. - устранение 
множественности нормативных актов, их унификация и создание в структуре законодательства 
крупных однородных блоков в качестве важнейшего промежуточного звена между текущим 
правотворчеством и кодификацией. Консолидированными законами называются такие 
законодательные акты, которые, лишь суммируют несколько изданных прежде по данному 
предмету законов, не изменяя в чем-либо существенном их содержания и не стремясь при этом 
объединить - эти старые законы в какой-либо единой логической конструкции.
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120. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ (англ . shelf) (материковая отмель), выровненная часть 
подводной окраины материков, прилегающая к берегам суши и характеризующаяся общим с 
ней геологическим строением. Глубины края шельфа обычно составляют 100-200 м, но в 
отдельных случаях достигают 1500-2000 м (напр., в Южно-Курильской котловине Охотского 
м.); ширина до 1500 км (напр., в Сев. Ледовитом ок.). Общая площадь шельфа ок. 32 млн. км2. 
В пределах шельфа ведется разработка месторождений нефти и газа, исследуется возможность 
добычи некоторых других полезных ископаемых. Лов рыбы в шельфовых водах 92%. На 
шельф распространяются суверенные права прибрежного государства; без его прямого 
согласия никто не вправе вести разработку, разведку и добычу естественных богатств шельфа. 
В международном праве континентальный шельф - морское дно и недра подводных районов, 
простирающиеся за пределы территориальных вод. Правовой режим континентального шельфа 
и его границы регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982, конвенциями и 
внутренними законами государств.

121. КОНФЕДЕРАЦИЯ (от позднелат. confoederatio - союз, объединение),1) форма 
государственного устройства, при которой государства, образующие конфедерацию, 
полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной 
власти и управления; специально объединенные органы создаются только для координации 
действий в определенных целях (военных, внешнеполитических и т. п.). Исторически в форме 
конфедерации была создана Швейцария.2) Название каких-либо общественных или иных 
организаций (напр., Всеобщая конфедерация труда во Франции).

122. КОНЦЕССИЯ (от лат . concessio - разрешение, уступка), договор о передаче в эксплуатацию 
иностранному государству, компании или отдельному лицу на определенный срок природных 
ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих государству.

123. КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО -  обширная территория, простирающаяся от внешних 
границ воздушного пространства и далее.

124. КОСМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ -  искусственное небесное тело, средства его доставки, другие его 
части, запущенные или сооруженные в космическом пространстве или на небесных телах для 
их исследования или использования в мировых целях.

125. КАПИТУЛЯЦИЯ -  один из способов прекращения военных действий. При к. побежденная 
сторона утрачивает даже формальное равенство с победителем.

126. КАПЕРСТВО -  захват, разграбление судов.
127. КОМПРОМИСС -  отказ одного гос-ва от части своих требований, и соответствующий отказ 

другого гос-ва.
«Л»
128. ЛИЧНЫЕ ПРАВА -  совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, 

принадлежащих человеку от рождения и не зависящих от его принадлежности к конкретному 
гос-ву.

129. ЛОББИЗМ -  оказание давления на парламентария путем личного или письменного обращения 
или др. способом со стороны каких-либо групп или частных лиц, цель которого добиться 
принятия или отклонения какого-либо законопроекта.

130. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМЫ -  нормы регулирующие такие отношения, объекты которых касаются 
субъектов мп, как правило одного географического региона, или такие отношения, объекты 
которых касаются ограниченного круга субъектов мп.

131. ЛАЗУТЧИК -  лицо, которое действуя тайным образом лил под ложными предлогами, собирает 
или собирается собрать сведения в районе одного из воюющих, с целью сообщить их 
противной стороне.

«М»
132. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЫЧАЙ -  длительное, повторяемое в аналогичной ситуации правило 

поведения, которое молчаливо признается и выполняется субъектами мп в их международной 
практике в качестве обычной международно-правовой нормы.

133. МИРОТВОРЧЕСТВО -  действия, направленные на то чтобы склонить враждующие стороны к 
соглашению, главным образом с помощью мирных средств.

134. МИРОТВОРЧЕСТВО В КОНФЛИЕТНЫЙ ПЕРИОД - действия, направленные на 
предотвращение вспышки насилия между странами и народами после ликвидации конфликта 
или конфликтной ситуации.
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135. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКИ -  реки пересекающие территорию двух и более гос-в.
136. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЙОН МОРСКОГО ДНА -  морское дно и его недра, расположенные за 

пределами исключительных эконом. зон и континентального шельфа прибрежных государств.
137. МЯГКОЕ ПРАВО -  система норм носящих рекомендательный характер.
138. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВООРУЖЕНННЫЙ КОНФЛИКТ -  вооруженная борьба между гос- 

вами, национально-освободительными движениями и колонизатором, и т. д.
139. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -  юр. Последствия, наступающие для 

субъекта нарушившего действующие нормы мп и свои международные обязательства.
140. МИССИИ -  дипломатические представительства высшего класса.
141. МЕЖДУНАРОДНАЯ АВИАЦИОННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (ФАИ) (Federation Aeronautique 

Internationale , FAI), международный союз национальных авиационных организаций, групп или 
клубов. Главная задача - развитие спортивной авиации и космонавтики во всем мире. Основана 
в 1905 в Париже. Разрабатывает и утверждает правила международных соревнований, 
организует и осуществляет контроль за их проведением, регистрирует авиационные и 
космические рекорды, вручает разнообразные награды. СССР в ФАИ с 1935. Финансируется за 
счет ежегодных взносов государств - членов ФАИ. Официальные языки: английский, 
французский, русский, испанский. Штаб-квартира в Париже.

142. МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ-ДЕМОКРАТОВ (МАЮД), создана в 1946 
для обеспечения совместных действий юристов в борьбе за мир, демократические права и 
свободы. Объединяет юристов св. 80 стран. Местопребывание - Брюссель.

143. МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, система международных отношений, основанная на 
соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права, 
исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или 
угрозы. Принципы международной безопасности предусматривают утверждение мирного 
сосуществования в качестве универсального принципа межгосударственных отношений, 
обеспечение равной безопасности для всех государств, создание действенных гарантий в 
военной, политической, экономической и гуманитарной областях - недопущение гонки 
вооружений в космосе, прекращение всех испытаний ядерного оружия и полная его 
ликвидация; роспуск военных группировок; безусловное уважение суверенных прав каждого 
народа; справедливое политическое урегулирование международных кризисов и 
региональных конфликтов; укрепление доверия между государствами; выработка 
эффективных методов предотвращения международного терроризма; искоренение геноцида, 
апартеида, проповеди фашизма; исключение из международной практики всех форм 
дискриминации, отказ от экономических блокад и санкций (без рекомендаций мирового 
сообщества); установление нового экономического порядка, обеспечивающего равную 
экономическую безопасность всех государств. Неотъемлемая часть международной 
безопасности - действенное функционирование закрепленного Уставом ООН механизма 
коллективной безопасности.

144. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (МОТ), специализированное учреждение ООН. 
Создана в 1919 при Лиге Наций как Международная комиссия для выработки конвенций и 
рекомендаций по вопросам трудового законодательства и улучшения условий труда. В 1990 
членами были 150 государств. Нобелевская премия мира (1969). Местопребывание - Женева.

145. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, совокупность внешней торговли различных стран мира.
146. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ (МФК), российский коммерческий банк. 

Основана в 1994, г. Москва. Собственный капитал 1,7 трлн. руб. (1997).
147. МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ), создано в 1957 для 

развития международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. 
Объединяет (1990) 113 государств. Местопребывание - Вена.

148. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО публичное, совокупность юридических принципов и норм, 
регулирующих отношения между государствами и др. участниками (субъектами) 
международного общения. Современное международное право содержит общепризнанные и 
обязательные для всех государств принципы и нормы поведения субъектов международного 
общения, которые создаются путем соглашений между самими субъектами, как, напр., 
принципы ненападения, мирного разрешения споров, разоружения, уважения прав человека, 
запрещения пропаганды войны, соблюдения международных договоров. Основные принципы
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международного права закреплены в Уставе ООН. 25-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
(1970) приняла Декларацию о принципах международного права.

149. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, объединения государств или национальных обществ 
(ассоциаций) неправительственного характера для достижения общих целей в области 
политической, экономической, социальной, научно-технической, культуры и т. п.; одна из 
важнейших форм многостороннего сотрудничества между государствами. Членами некоторых 
международных организаций (напр., специализированных учреждений ООН) могут быть 
только государства (т. н. межправительственные международные организации). 
Международная организация создается на основании соглашения ее участников; деятельность 
каждой международной организации регламентируется ее уставом. Особое место среди 
межгосударственных международных организаций занимает ООН как универсальная 
международная организация общей компетенции.

150. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ, денежные расчеты между учреждениями, предприятиями, 
банками и отдельными лицами разных стран, связанные с внешней торговлей, кредитами, 
инвестициями, некоммерческими платежами (транспортные услуги, туризм и т. д.). 
Преобладающая часть международных расчетов осуществляется в порядке безналичных 
расчетов.

151. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, всемирные и региональные 
неправительственные организации в области физической культуры, физического воспитания и 
спорта. В 1995 св. 200 международных спортивных объединений - универсальных (напр., 
Международный олимпийский комитет - МОК), федераций по видам спорта (ФИФА - футбол, 
ФИДЕ - шахматы, ФАИ - авиационный спорт и т. п.) и др.; среди старейших международных 
спортивных объединений - федерации гимнастики (основана в 1881), академической гребли 
(1892), союз конькобежцев (1892), МОК (1894). См. также Спортивные федерации.

152. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР, International Bank of 
Reconstruction and Development), специализированное учреждение ООН, межгосударственная 
валютно-финансовая организация. Основан в 1944. Операции начал в 1946. Члены - 166 
государств (1992). Правление в Вашингтоне. Предоставляет долгосрочные кредиты в основном 
развивающимся странам. Уставный капитал 115,7 млрд. дол. США (сер. 1980-х).

153. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ , International Monetary Fund), 
специализированное учреждение ООН. Создан в 1944 для упорядочения валютно-финансовых 
отношений между странами, поддержания валютных курсов и оказания кредитной помощи для 
выравнивания балансов платежных. Правление в Вашингтоне. Члены - 176 государств (1993). 
Капитал МВФ (из взносов стран-членов) 90 млрд. единиц "специальных прав заимствования" 
(84 млрд. дол. СШАН1989).

154. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ, международный судебный орган по 
преследованию и наказанию главных военных преступников. Международный военный 
трибунал для наказания главных военных преступников европейских стран, сражавшихся на 
стороне фашистской Германии, был образован 8.8.1945 по Лондонскому соглашению между 
правительствами СССР, США, Великобритании и Франции (см. Нюрнбергский процесс). 
Международный военный трибунал для Дальнего Востока был образован 19.1.1946 в 
результате переговоров между союзными правительствами (см. Токийский процесс).

155. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ - действие или бездействие субъекта МП, в 
результате чего нарушаются нормы МП и международные обязательства этого субъекта, 
допустившего неправомерные действия или бездействия, наносящие другому субъекту или 
группе субъектов МП или всему международному сообществу в целом ущерб материального 
или нематериального характера

156. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН, главный судебный орган ООН. Образован в 1945. Разрешает 
правовые споры между государствами с их согласия и дает консультативные заключения по 
правовым вопросам. Состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН и 
Советом Безопасности. Действует на основе Статута, являющегося неотъемлемой частью 
Устава ООН.

157. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО - отрасль международного права, 
представляющая собой совокупность международно-правовых принципов и норм, 
регулирующих отношения между государствами в целях осуществления международных
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воздушных сообщений. М. в. п. регулирует межгосударственные отношения, возникающие в 
ходе установления, осуществления и развития, воздушных сообщений.

158. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО -  совокупность правовых принципов и норм, 
регулирующих отношения между государствами, а также международными организациями, 
возникающие в связи с их деятельностью по использованию морей и океанов и их ресурсов, и в 
ряде случаев - воздушного пространства над отдельными морскими районам.

159. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО - совокупность международных 
конвенционных и обычных норм, составляющих т.н. правила ведения войны, или законы и 
обычаи войны, регулирующих отношения между воюющими государства- ми, а также между 
ними, с одной стороны, и нейтральными - с Другой, и имеющих своим назначением 
гуманизацию средств и методов ведения войны.

160. МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО - система принципов и норм, регулирующих 
сотрудничество государств в предупреждении, расследовании и наказании в особом порядке за 
совершение преступлений, предусмотренных в международных договорах. Является отраслью 
международного публичного права и тесно связано с национальным уголовным правом госу
дарств. В М.у.п. установлена ответственность за международные преступления и преступления 
международного характера.

161. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (МЧП) - сложный комплекс норм права, 
регулирующих частноправовые отношения, международного характера.

162. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ - постоянные 
объединения государств, созданные на основе разработанного и одобренного государствами 
международного соглашения или иного учредительного акта в целях координации усилий 
правительств по решению определенных международных проблем и содействия развитию 
всестороннего сотрудничества государств с различным социальным строем.

163. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ - международные 
объединения национальных групп, союзов и частных лиц неправительственного характера, 
созданные ими в целях содействия международному сотрудничеству в политической, 
экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и иных областях человеческой 
деятельности. Чтобы иметь статус М.о.н., такие объединения должны отвечать определенным 
критериям. В частности, они должны осуществлять Свою деятельность более чем в двух 
государствах, быть действительно международными по своим целям, составу членов, 
структуре и финансовой поддержке.

164. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - особо опасные для человеческой цивилизации 
нарушения принципов и норм международного права, имеющих основополагающее значение 
для обеспечения мира, защиты личности и жизненно важных интересов международного 
сообщества в целом.

165. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ - третейский суд в области разрешения 
споров по сделкам международного характера. Понятие М.к.а. вошло в международную 
практику только в последние годы. Ранее соответствующий институт обозначался термином 
«торговый» или «внешнеторговый арбитраж».

166. МОРАТОРИЙ (лат. moratorium - замедляющий, отсрочивающий) - отсрочка исполнения 
государством своих обязательств, в частности по международным договорам, как правило, на 
определенный срок или до окончания войны, стихийных бедствий или других чрезвычайных 
событий. Распространяется на все обязательства (общий М.) или на некоторые из них. Термин 
«М.» нередко употребляется и для обозначения отказа государства от совершения каких-либо 
действий (напр., мораторий на проведение ядерных испытаний).

«Н»
167. НАЕМНИК - лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не 

являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных 
действиях, не проживающего постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, 
направленным для исполнения официальных обязанностей. В МП наемник - это уголовный 
преступник, не имеющий права на статус комбатанта или военнопленного.

168. НАТО -  организация Североатлантического договора
169. НАЕМНИЧЕСТВО - преступление против мира и безопасности человечества.
170. НАРОД - все население определенного государства, образующее единую социально
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экономическую и политическую общность независимо от деления его на какие-либо 
национальные общности

171. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМИЯ разновидность территориальной 
автономии, один из способов решения национального вопроса в многонациональном 
государстве. Означает предоставление одной части (частям) унитарного государства, 
населенной преимущественно представителями какого-либо национального меньшинства, 
широкой степени самостоятельности и определенных атрибутов государственности.

172. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ - форма национально-культурного 
самоопределения, представляющая собой общественное объединение граждан, относящих себя 
к определенным этническим общностям.

173. НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ - означает предоставление отдельной 
части (частям) унитарного государства, населенной преимущественно представителями 
какого-либо национального меньшинства, определенной самостоятельности в решении 
вопросов внутренней жизни.

174. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - принцип, применяемый в международных договорах, в силу 
которого юридическими и физическими лицами одного договаривающегося государства 
предоставляются на территории другого договаривающегося государства такие права и льготы, 
привилегии, которые предоставляются его собственным юридическим и физическим лицам

175. НЕКОМБАТАНТЫ - входящие в состав вооруженных сил лица, функции которых сводятся 
лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооруженных сил и которые имеют 
право применять оружие только в целях самообороны

176. НОРМЫ ПРАВА - общепризнанные правила поведения, установленные или 
санкционированные государством и обеспеченные его принудительной силой.

177. НЕСАМОИСПОЛНИМЫЕ НОРМЫ - нормы, которые в силу сформулированных в них 
положений, для того чтобы быть применимыми, нуждаются в конкретизации со стороны 
национального законодательства

178. НАСЕЛЕНИЕ - совокупность людей, проживающих на территории конкретного государства и 
подчиненных его юрисдикции

179. НЕДЕЛИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - признание каждым государством 
всеобъемлющего характера международной безопасности; право каждого государства на 
безопасность и мирное развитие

180. НЕПРИСОЕДИНЕНИЕ - это, с одной стороны, внешнеполитический курс государства, не 
участвующего в каких бы то ни было военных блоках, а с другой - совокупность норм, 
определяющих конкретные обязательства государств в области: проведения определенного 
политического курса; поддержания антиколониальной борьбы; ликвидация и недопущение 
иностранных военных баз на своей территории и др.

181. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ - особый, договорно установленный правовой режим определенных 
территорий, пространственных сфер и космических тел, в соответствии с которым там 
запрещается ведение военных действий и использование их в качестве базы для ведения 
войны.

182. НАЧАЛО ВОЙНЫ - это момент либо фактического открытия военных действий, либо 
формального объявления войны, даже если за этим фактически не последовали боевые 
действия

183. НЕЙТРАЛИТЕТ В ВОЙНЕ - особый правовой статус государства, не участвующего в 
происходящей войне и воздерживающегося от оказания помощи и содействия как одной, так и 
другой воюющей стороне.

184. НАФТА - североамериканское соглашение о свободной торговле 
«О»
185. ОБЫЧНОЕ ПРАВО - совокупность неписаных правил поведения (обычаев), сложившихся в 

обществе в результате их неоднократного традиционного применения и санкционированных 
гос. Властью

186. ОМБУДСМАН - специальное избираемое (назначаемое) лицо, для контроля за соблюдением 
прав человека разного рода административными органами, а в некоторых странах - также 
частными лицами и объединениями

187. ООН - универсальная международная организация, созданная в 1945 г. и имеющая целью
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поддержание международного мира и безопасности
188. ОТКРЫТОЕ МОРЕ - водная часть мирового океана, расположенная за пределами 

территориального моря, на которую не распространяется суверенитет и юрисдикция никаких 
государств

189. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК - основной язык государства, используемый в законодательстве и 
официальном делопроизводстве, судопроизводстве и т.д.

190. ОТРАСЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - совокупность обычно-правовых 
кодифицированных в международных договорах международно-правовых норм, 
регулирующих отношения субъектов МП в какой-либо области международного 
сотрудничества

191. ОГОВОРКА - одностороннее официальное заявление государства при подписании, 
ратификации, принятия или утверждения им международного договора или присоединения к 
нему, посредством которого государство желает исключить или изменить юридическое 
действие определенных положений договора

192. ОПТАЦИЯ - добровольный выбор гражданства путем подачи индивидуальных заявлений
193. ОРГАНЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ - действующие на его территории и за ее пределами 

органы, представляющие страну в ее официальных отношениях с другими государствами и 
иными субъектами МП

194. ОТЗЫВНАЯ ГРАМОТА - документ, который отъезжающий дипломат вручает главе 
государства пребывания

195. ОБЩАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ - повсеместное общее прекращение боевых действий, с признанием 
капитулирующим государством своего поражения в войне

«П»
196. ПАРАФИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА - подтверждение аутентичности 

текста договора инициалами уполномоченных договаривающихся государств, 
свидетельствующие о том, что данный согласованный текст договора является окончательным

197. ПЕТИЦИЯ - коллективное прошение, подаваемое в письменном виде в органы 
государственной власти, как правило в высшие.

198. ПИРАТСТВО - неправомерный акт насилия, задержания или грабежа в открытом море или 
месте, находящемся вне юрисдикции какого-либо государства.

199. ПЛЕБИСЦИТ- опрос населения, как правило, в целях определения судьбы соответствующей 
территории

200. ПОСОЛ- глава дипломатического представительства наиболее высокого в протокольном 
отношении уровня

201. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - понятие, характеризующее правовой статус человека по отношению к 
государству, его возможности и притязания в экономической, социальной, политической, 
культурной и иных сферах

202. ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА - предусмотренные 
международными договорами общественно опасные деяния, относящиеся к международным 
преступлениям, посягающие на нормальные отношения между государствами и наносящие 
ущерб мирному сотрудничеству в различных областях

203. ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ - вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование 
которого становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей инстанции 
при решении аналогичного дела

204. ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА - морская полоса, непосредственно примыкающая к территориальному 
морю прибрежного государства, в которой последнее может осуществлять надлежащий 
контроль

205. ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ - способность субъекта МП иметь субъективные права и 
юридические обязанности

206. ПРИЗНАНИЕ DE JURE - окончательное, полное, официальное признание
207. ПРИЗНАНИЕ DE FACTO - неокончательное, неполное признание
208. ПРИЗНАНИЕ AD HOC - временное или разовое признание, для данного случая, данной цели
209. ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВА - акт, посредством которого одно или несколько государств 

констатирует существование на определенной территории государства (нового или вновь 
образовавшегося).
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210. ПРИЗНАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА - акт, посредством которого одно или несколько государств 
констатирует, что данное правительство в состоянии обязывать государство

211. ПРАВОПРЕЕМСТВО - переход прав и обязанностей от одного субъекта МП к другому в 
следствии возникновения или прекращения существования государства, либо изменения его 
территории

212. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ - отрасль МП, представляющая совокупность 
международно-правовых норм, регулирующих отношения государств и других субъектов МП

213. ПРИСОЕДИНЕНИЕ - когда государство, не участвующее в заключении международного 
договора, изъявило желание стать его участником на условиях в нем предусмотренных

214. ПОЖАЛОВАНИЕ - гражданства предоставление гражданства лицу (за особые заслуги и с его 
согласия), являющемуся гражданином иностранного государства

215. ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ - система международно-правовых норм, определяющих 
статус и функции органов внешних сношений государств, в частности норм о дип. 
представительствах и консульских учреждениях, специальных миссиях и пр.

216. ПРИВИЛЕГИИ - льготы, преимущества, которые рядовым иностранцам не предоставляются
217. ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ - действия, направленные на предупреждение 

возникновения споров между сторонами, недопущение перерастания существующих споров в 
конфликты и ограничение масштабов конфликтов после их возникновения

218. ПОДДЕРЖАНИЕ МИРА - обеспечение присутствия ООН в данном конкретном регионе, 
которое связано с развертыванием военного или полицейского персонала ООН, а нередко и 
гражданского персонала

219. ПРООН - программа развития ООН. Действует с 1965 г.
220. ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - предоставление особых преимуществ какому-либо 

государству или группе государств
221. ПЛАТЕЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - регламентируют расчеты в согласованной валюте и 

устанавливают механизм расчетов
222. ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА - это расположенная непосредственно на границе полоса 

местности небольшой ширины, на которой могут быть установлены контрольно-следовая 
полоса и оборудованы инженерные сооружения, препятствующие несанкционированному 
пересечению границы

223. ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА - местность шириной до 5 км вдоль гос. границы на суше, морское 
побережье, выходящее к открытому морю, берега пограничных рек и озер и т.п.

224. ПОГРАНИЧНАЯ РЕКА - это река, отделяющая территорию одного государства от территории 
другого, по которой проходит граница между этими сопредельными государствами, и 
имеющая особый правовой режим

225. ПОГРАНИЧНОЕ ОЗЕРО - озеро, берега и водная территория которого принадлежит двум 
сопредельным государствам, с разграничением водной территории по линии гос. границы

226. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРЕСТУПНИК - лицо, в отношении которого имеются доказательства, 
достаточные для установления prima facie, что оно совершило одно или более преступлений

227. ПРАВО МИРНОГО ПРОХОДА - это юридическая возможность осуществления мирного 
прохода через территориальное море иностранного государства

228. ПРАВИЛА МИРНОГО ПРОХОДА - это национальные законы и правила, относящиеся к 
мирному проходу

229. ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА - это пояс морского пространства, расположенный за внешней 
границей территориального моря, шириной до 24 миль

230. ПАРЛАМЕНТЕР - лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон вступить в переговоры с 
другой (является, как правило, с белым флагом)

231. ПРИЗ (В МОРСКОМ ПРАВЕ) - это захваченные в ходе войны неприятельское судно или его 
груз, торговое судно нейтрального государства, большую часть груза которого составляет 
военная контрабанда, а также судно под флагом нарушающего правила нейтралитета 
нейтральное государство

232. ПОЧЕТНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ - это прекращение военных действий в связи с достигнутой 
договоренностью между воюющими сторонами, в соответствии с которой капитулирующая 
сторона имеет право покинуть свои позиции или осажденный город со знаменами, техникой и 
оружием и соединиться впоследствии со своими вооруженными силами, в т.ч. и для
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дальнейшего ведения военных действий
«Р»
233. РАБСТВО - одна из древнейших форм эксплуатации человека. Преступление, запрещенное 

МП
234. РАСИЗМ И РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ одно из международных правонарушений. 

Включает расистскую идеологию, установки, основанные на расовых предрассудках, 
дискриминационное поведение, структурную организацию институционализированную 
практику, приводящие к расовому неравенству, а также идею о том, что дискриминационные 
отношения между группами оправданы с моральной и научной точек зрения

235. РАТИФИКАЦИЯ - утверждение верховным органом гос. власти данной страны 
международного договора, заключенного ее уполномоченными

236. РЕТОРСИЯ - ответные ограничения, вводимые государством в отношении прав граждан и 
юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения прав граждан 
и юридических лиц первого государства

237. РЕФЕРЕНДУМ - голосование избирателей по какому-либо вопросу государственной или 
общественной жизни

238. РЕЦЕПЦИЯ - заимствование или воспроизведение норм из одной национальной правовой 
системы в другую

239. РАЗОРУЖЕНИЕ - комплекс правовых норм и практических действий государств, 
направленных на ограничение, сокращение вооруженных сил и вооружений и ликвидацию 
некоторых наиболее опасных средств ведения войны

240. РЕДЕМАРКАЦИЯ - проверка ранее демаркированной границы с восстановлением, ремонтом 
(заменой) ранее выставленных пограничных знаков

241. РАЗВЕДЧИК - законный комбатант. Входящее в состав вооруженных сил воюющего 
государства, проникающее в район действия неприятельской армии для сбора сведений о 
противнике

242. РЕПРИССАЛИИ - это правомерные принудительные действия одного государства против 
другого. В ответ на неправомерные действия. С целью восстановить нарушенные права.

243. РЕСТОРАЦИЯ - форма ответственности; предполагает восстановление государством - 
нарушителем прежнего состояния какого-либо материального объекта

244. РЕПАРАЦИИ - возмещение материального ущерба в денежном выражении, товарами, 
услугами

245. РЕСТИТУЦИИ - это возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого вывезенного 
воюющим государством с территории противника. Объектом реституции может быть также 
возвращение неправомерно захваченного или неправомерно задержанного имущества в мирное 
время

С»
246. СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА - любая территория в рамках данного государства, в 

пределах которой устанавливаются какие-либо льготные условия хозяйственной, 
предпринимательской или иной деятельности

247. СЕЦЕССИЯ - выход из состава государства какой-либо его части
248. СУБЪЕКТЫ МП - участники международных отношений, обладающие международными 

правами и обязанностям
249. СУВЕРЕНИТЕТ - верховенство и независимость власти
250. СИСТЕМА МП - совокупность международно-правовых норм, институтов и отраслей МП, 

взятых в своем единстве, взаимосвязи и взаимозависимости
251. САМОИСПОЛНИМЫЕ НОРМЫ - такие нормы, которые будучи соответствующим образом 

санкционированы государством, предназначены для непосредственного регулирования 
внутригосударственных отношений

252. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ - способность акторов быть участником лишь 
определенного круга правоотношений в рамках отдельной отрасли МП

253. СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ - оружие и иные средства и методы, применяемые для 
нанесения вреда и поражения противника

254. САНКЦИИ - принудительные меры, применяемые к государству-нарушителю
255. САТИСФАКЦИЯ - предоставление государством-нарушителем удовлетворения

стр. 39



ОПОП СМК-РПД -  В1.П2.-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 Международное право, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

пострадавшему государству за ущерб, причиненный его чести и достоинству
256. СУБСТИТУЦИЯ - разновидность реституции. Замена неправомерно уничтоженного или 

поврежденного имущества, зданий, транспортных средств, худ. ценностей и пр.
«Т»
257. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ - морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за 

пределами внутренних вод. Внешняя граница территориальных вод является морской границей 
прибрежного государства. Протяженность 12 морских миль.

258. ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА - территория, находящаяся в пределах гос. границ каждого 
отдельного государства, на которые распространяется полная и исключительная власть этих 
государств

259. ТЕРРИТОРИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕЖИМОМ - территории, которые не входят в состав 
территорий каких-либо государств

260. ТЕРРИТОРИЯ СО СМЕШАННЫМ РЕЖИМОМ - территории, на которых действуют 
одновременно и нормы МП и нормы национального законодательства

261. ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕЖИМОМ - это демилитаризованные и 
нейтрализованные зоны и зоны мира

262. ТРАНЗИТНЫЙ ПРОХОД - свободы судоходства и полета единственно с целью непрерывного 
и быстрого транзита через пролив между одной частью открытого моря или исключительной 
экономической зоны

263. ТЕАТР ВОЙНЫ - это сухопутная, воздушная и водная территория воюющих сторон, а также 
космическое пространство, воды Мирового океана, за пределами территориального моря 
прибрежных государств и воздушное пространство над ними, в пределах которых воюющие 
фактически ведут или могу вести боевые действия

264. ТРОФЕИ - это захваченное на поле боя оружие, техника, военное имущество и материалы, а 
также ценности противника

265. ТРАНСФОРМАЦИЯ - один из способов превращения, преобразования норм МП в нормы 
внутригосударственного права

«У»
266. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОРМЫ СУБЪЕКТОВ МП - нормы, регулирующие отношения 

большинства
267. УНИДРУА - международный институт по унификации частного права
268. УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА - деяние, имеющее 

международно-общественную опасность, посягающее на интересы нескольких, многих или 
всех государств

«Ф»
ФИЛИАЦИЯ - приобретение гражданства по рождению 
«Э»
269. ЭКЗЕКВАТУРА - приведение в исполнение в данной стране судебного решения, вынесенного 

в другой стране; официальный документ, удостоверяющий признание консула правительством 
принимающего государства

270. ЭКОЦИД - массовое уничтожение растительного или животного мира. Отравление атмосферы 
или водных ресурсов, а также совершение иных действий. Способных вызвать экологическую 
катастрофу

«Ю»
271. ЮНЕСКО - ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕП - программа ООН по 

окружающей среде. Создана в 1972 г.

7. Тематика контрольных работ

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
Тема 1. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме: Кто 
является участником международных отношений? Какие отношения регулируются международным 
правом? Что составляет сущность международного права? Есть ли законодатель в международном 
праве? Чем придается юридическая сила международному праву? Ограничивается ли суверенитет
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государства международным правом? Как международное право связано с политикой государств? 
Как взаимосвязаны идеология и международное право?

Практическое задание: Дело о праве прохода по Индийской территории между 
португальскими анклавами. В 1947 г. Индия получила независимость, но в ее территорию оказались 
включены несколько анклавов, находившихся в колониальном владении Португалии. Даман — на 
западном побережье и Дардра и Нагар-Авели, лежавшие внутри сухопутной территории. Колониаль
ные власти Португалии осуществляли право беспрепятственного прохода между анклавами, которое 
было предоставлено им еще властями Великобритании во времена колониального господства. В 1953 
г. Индия ограничила это право прохода, а в 1954 г. португальским войскам не было разрешено пройти 
из Дамана в Дардру и Нагар-Авели, чтобы пресечь возникшие там беспорядки, и затем право прохода 
было отменено вовсе.

Пояснение: Индия не оспаривала суверенитет Португалии над анклавами.
Вопросы: Какие отношения — межгосударственные или отношения между субъектами 

государственного права — затронуты данным спором? В какой суд — международный или 
внутригосударственный — следует обращаться сторонам в данном споре? Кто является истцом и 
ответчиком в данном деле? Какое право — международное, или право одного из государств — 
должно применяться при решении данного спора?

Тема 2 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме: Какие 

главные события международной жизни оказали влияние на формирование международного права 
конца XX — начала XXI в.? Какое влияние оказало крушение мировой колониальной системы на 
развитие международного права? Какие этапы можно выделить в кодификации и прогрессивном 
развитии международного права? Какое влияние оказывает на международное право развитие 
естественных наук и технологий? Как изменяется состав субъектов международного права? Что 
такое общечеловеческие ценности? Какое значение имеют общечеловеческие ценности для 
развития международного права? Что такое глобализация? В каких областях она происходит? 
Какие положительные и отрицательные стороны имеет глобализация?

Практическое задание: Прекращение противостояния двух великих держав. После падения 
биполярной системы мы переживаем кризис международного порядка, мы пока не можем говорить 
о новом международном порядке, а скорее о мировом беспорядке. ...Мы переживаем кризис 
международного права. Мир меняется, и нормально, что появляются такие кризисы адаптации, 
своего рода кризисы роста. Этот международный беспорядок и кризис международного права 
проявились в определенные, очень деликатные моменты и с очень тяжелыми последствиями — 
один из них имел место в Косове, или, точнее сказать, в бывшей Югославии и в Юго-Восточной, 
балканской Европе.

Пояснение: Под предлогом защиты албанского населения в Косове — одном из районов 
Югославии — от «этнических чисток» со стороны югославского правительства НАТО 
организовали многочисленные бомбардировки, что повлекло гибель гражданского населения.

2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 
Президента РФ от 17 декабря 1997 г. N° 1300, в редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. 
N°. 24) // РГ. 2000. 18 янв.

Положение в мире характеризуется динамичной трансформацией системы международных 
отношений. После окончания ары биполярной конфронтации возобладали две взаимоисключающие 
тенденции.

Первая тенденция проявляется в укреплении экономических и политических позиций 
значительного числа государств и их интеграционных объединений, в совершенствовании 
механизма многостороннего управления международными процессами. При этом все большую 
роль играют экономические, политические, научно-технические, экологические и информационные 
факторы. Россия будет способствовать формированию идеологии становления многополярного 
мира на этой основе.

Вторая тенденция проявляется через попытки создания структуры международных 
отношений, основанной на доминировании в международном сообществе развитых западных строя 
при лидерстве США и рассчитанной на односторонние, прежде всего военно-силовые, решения 
ключевых проблем мировой политики в обход основополагающих норм международного права.
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Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой историей и богатыми 
культурными традициями. Несмотря на сложную международную обстановку и трудности 
внутреннего характера, она в силу значительного экономического, научно-технического и военного 
потенциала, уникального стратегического положения на Евразийском континенте объективно 
продолжает играть важную роль в мировых процессах.

В перспективе — более широкая интеграция Российской Федерации в мировую экономику, 
расширение сотрудничества с международными экономическими и финансовыми институтами. 
Объективно сохраняется общность интересов России и интересов других государств по многим 
проблемам международной безопасности, включая противодействие распространению оружия 
массового уничтожения, предотвращение и урегулирование региональных конфликтов, борьбу с 
международным терроризмом и наркобизнесом, решение острых экологических проблем 
глобального характера, в том числе проблемы обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Вопросы: Что означает по смыслу Концепции национальной безопасности РФ 
«многополярный мир»? Означает ли это выражение задачу образования нескольких 
противостоящих друг другу центров силы? Соответствуют ли международному праву попытки 
установить господство одного центра силы? Какую роль может сыграть международное право для 
обеспечения национальной безопасности России?

Тема 3. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме: Что 

такое источник международного права? Назовите универсальные источники международного 
права. Специальные? Вспомогательные? Дайте понятие договора как источника международного 
права. Почему растет число многосторонних договоров? Дайте определение обычая в 
международном праве. Из каких элементов оно состоит? Какие два вида обычных норм 
существуют в современном международном праве? Как формируются нормы каждого вида? 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? Что такое общее международное право? 
Чем определяется право международной организации создавать нормы международного права? Как 
создается договор в рамках многосторонней международной организации? Что такое регламенты, 
принимаемые международной организацией? Что такое общие принципы права? Какую роль в 
формировании норм международного права играют рекомендательные акты международных 
организаций? Какова роль международных судов и арбитражей в формировании норм 
международного права? Приведите пример одностороннего акта государства, создающего 
обязательства для другого государства. В каком случае на основе такого акта будет создана норма 
международного права? Как называется согласие государств с односторонним актом другого 
государства? Какие акты государств склонны признавать другие государства? Приведите примеры 
односторонних актов государств, не создающих обязательства для других государств. Создают ли 
такие односторонние акты юридические последствия для самого заявляющего государства? Какие 
последствия вытекают из такого заявления для других государств? Что такое протест в 
международном праве? Что мы называем признанием? Какой акт государства называют отказом? 
Какое значение имеют труды ученых для установления норм международного права?

Практическое задание. Общепризнанные нормы права
Дело о наемниках в Анголе. В июне 1976 г. в Луанде — столице Анголы — состоялся суд 

над 13 английскими и американскими наемниками. Он обвинялись в том, что дали согласие за 
деньги воевать на стороне антиправительственных сил.

Защита обвиняемых строила свою аргументацию на том, что закон о борьбе с 
наемничеством был принят в Анголе уже после захвата обвиняемых, и, таким образом, 
материальным нормам данного закона была придана обратная сила.

Обвинение же утверждало, что к тому времени уже существовала обычно-правовая норма, 
запрещающая наемничество. В подтверждение приводились соответствующие резолюции ООП и 
Организации африканского единства, принятые ранее по этим вопросам, которые рассматривали 
наемничество как преступление и в которых государства призывались его строго карать. Кроме 
того, нормы такого же содержания отмечались во внутреннем праве целого ряда государств. 
Поэтому, утверждало обвинение, к данному делу применим п. 2 ст. 15 Международного пакта о
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гражданских и политических правах 1966 г., в котором установлено, что «ничто в настоящей статье 
не препятствует преданию суду и наказанию любого лица за любое деяние или упущение, которые 
в момент совершения являлись уголовным преступлением согласно общим принципам права, 
признанным международным сообществом».

Согласны ли вы с квалификацией нормы о запрещении наемничества как общепризнанной 
нормы международного права?

Тема 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе.
Что такое принцип международного права? Каково отличие принципа-идеи от принципа- 

нормы? Какое происхождение имеют основные принципы международного права? Могут ли другие 
нормы международного права противоречить основным принципам? В каких документах 
закреплены основные принципы международного права? Приведите примеры универсальных и 
региональных принципов. Каково содержание принципа суверенного равенства государств? 
Возможен ли «абсолютный суверенитет» государств? Чем ограничен суверенитет каждого 
государства? Что такое область внутренней компетенции? Изложите содержание принципа 
невмешательства. Какова тенденция развития принципа невмешательства? Что означает принцип 
неприменения силы и угрозы силой? Существует ли правомерное применение силы в 
международном праве? Каково содержание принципа мирного разрешения споров? Что можно 
сказать о содержании принципа добросовестного выполнения обязательств? Что означает слово 
«добросовестный» в содержании вышеуказанного принципа? Каково значение взаимности для 
этого принципа? О чем говорится в принципе территориальной целостности? Охарактеризуйте 
принцип равноправия и самоопределения народов? Что гласит принцип сотрудничества? Каково 
содержание принципа уважения прав человека? Что означает принцип нерушимости границ?

Практическое задание. Принцип суверенного равенства
23—24 мая в Брюсселе состоится встреча Совета по выполнен мирного соглашения по 

Боснии и Герцеговине (СВМС) на уровне министров иностранных дел.
Несмотря на настойчивые и неоднократные обращения российской стороны, Союзная 

Республика Югославия — одна из сторон, подписавшая СВМС и являющаяся неотъемлемым 
гарантом его выи нения, не была приглашена принять участие во встрече. Чем бы ни 
руководствовались инициаторы подобного акта, результатом стало лишь грубое нарушение 
мирного соглашения по 15 Боснии и Герцеговине.

Какое положение принципа суверенного равенства нарушено действиями организаторов 
встречи в Брюсселе?

Тема 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО ГОСУДАРСТВ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме: Как 

соотносятся международное право и внутреннее право государств? Что происходит с этими 
отношениями в наши дни? Как внутреннее право государств воздействует на международное 
право? Какой документ внутреннего права является определяющим в степени допуска 
международного права во внутренний правопорядок? Какие различия в методах допуска во 
внутренний правопорядок вы можете назвать в отношении договорных и обычных норм 
международного права? Как называется процесс вхождения норм международного права в 
национальное? Какие виды трансформации вы знаете? Что такое отсылка? Что происходит с 
нормами международного права после превращения их в нормы внутреннего права?

Практическое задание. Международное право в праве России
1. Конституция Российской Федерации.
Статья 15.
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие 

и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным
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договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора.

Можно ли утверждать, что Конституция России имеет высшую силу по сравнению с 
международным правом? Как понимать выражение «общепризнанные принципы и нормы 
международного прав и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы»? Можно ли подчинить международные договоры России действию 
второго предложения ч. 1 ст. 15?

Тема 6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме: Что 

такое принцип международного права? Каково отличие принципа-идеи от принципа-нормы? Какое 
происхождение имеют основные принципы международного права? Могут ли другие нормы 
международного права противоречить основным принципам? В каких документах закреплены 
основные принципы международного права? Приведите примеры универсальных и региональных 
принципов. Каково содержание принципа суверенного равенства государств? Возможен ли 
«абсолютный суверенитет» государств? Чем ограничен суверенитет каждого государства? Что 
такое область внутренней компетенции? Изложите содержание принципа невмешательства. Какова 
тенденция развития принципа невмешательства? Что означает принцип неприменения силы и 
угрозы силой? Существует ли правомерное применение силы в международном праве? Каково 
содержание принципа мирного разрешения споров? Что можно сказать о содержании принципа 
добросовестного выполнения обязательств? Что означает слово «добросовестный» в содержании 
вышеуказанного принципа? Каково значение взаимности для этого принципа? О чем говорится в 
принципе территориальной целостности? Охарактеризуйте принцип равноправия и 
самоопределения народов? Что гласит принцип сотрудничества? Каково содержание принципа 
уважения прав человека? Что означает принцип нерушимости границ?

Практическое задание: Задание 1. Принцип суверенного равенства
23—24 мая в Брюсселе состоится встреча Совета по выполнению мирного соглашения по 

Боснии и Герцеговине (СВМС) на уровне министров иностранных дел. Несмотря на настойчивые и 
неоднократные обращения российской стороны; Союзная Республика Югославия - одна из сторон, 
подписавшая СВМС и являющаяся неотъемлемым гарантом его выполнения, не была приглашена 
принять участие во встрече. Чем бы ни руководствовались инициаторы подобного шага, ре
зультатом стало лишь грубое нарушение мирного соглашения по Боснии и Герцеговине.

Какое положение принципа суверенного равенства нарушено действиями организаторов 
встречи в Брюсселе?

Тема 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме: Что 

порождает ответственность по международному праву? Перечислите элементы международно
противоправного деяния. Возможно ли наступление ответственности без вины? В чем состоят цели 
ответственности? Как подразделяются международные правонарушения? Перед кем несет 
ответственность субъект, виновный в совершении международного преступления? За чьи действия 
несет ответственность государство? Какие виды ответственности субъектов международного права 
вы знаете? За чьи действия несет ответственность международная организация?

Практическое задание. Задание 1. Политическая ответственность
1. Сообщение МИД России от 3 марта 2000 г.
Несмотря на заявления грузинских властей о том, что единственным представителем 

России в Грузии является Посольство Российской Федерации, в Тбилиси продолжают действовать 
«представительство Чечни» и «информационный центр» террористов. Их численность достигает 
почти сотни сотрудников. Упомянутые чеченские структуры выполняют функции по 
финансированию банд формирований, организации поставок оружия, боеприпасов, вербовки 
наемников, лечения раненых боевиков и их переброски в третьи страны, пропагандистской 
поддержки террористов. При этом «представительство Чечни» не испытывает никаких затруднений 
в осуществлении своей деятельности. Все это идет вразрез с заявляемым властями Грузии 
стремлением к развитию добрососедских отношений с Россией.
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В этой связи 3 марта посол Грузии в Москве был приглашен в МИД России. Ему было 
вновь подтверждено требование немедленно закрыть действующие на территории Грузии 
чеченские «представительство» и «информационный центр», деятельность которых направлена 
против Российской Федерации.

Почему Грузия должна нести ответственность за присутствие на ее территории 
«представительства Чечни» и «информационного центра» террористов? В какой форме 
осуществляется предъявление иска об ответственности в данном случае? Какие положения 
международного права нарушены?

Тема 8. САНКЦИИ И КОНТРМЕРЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме
Что такое санкции и контрмеры? В чем разница между ними? Каким может быть 

принуждение в международном праве? Какую роль играют санкции ООН в международной жизни? 
Оправдывается ли применение экономических санкций? Каким условиям должны отвечать 
контрмеры, чтобы быть правомерными? Что такое реторсии? Я. Что такое репрессалии? 9. Что 
такое самооборона?

Практические задания. Задание 1. Санкции региональных международных организаций
12 ноября в столице Катара Дохе открывается саммит глав государств Организации 

Исламская конференция. Саудовская Аравия, Ливия и Бахрейн заявили о бойкоте саммита. Эти 
страны возмущены отказом Катара разорвать торговые связи с Израилем, что предусматривалось 
решением предыдущего, Каирского саммита в связи с ухудшением обстановки в Палестинской 
автономии. От участия в саммите хотел отказаться и иранский президент.

Вопросы: В чем состояли санкции, решение о которых было принято предыдущим 
саммитом Организации Исламская конференция? Можно ли охарактеризовать отказ Саудовской 
Аравии, Ливии, Бахрейна от участия в нынешнем саммите как санкцию в отношении Катара? К 
какому виду санкций относятся санкции, предпринятые Организацией Исламская конференция?

Задание 2. Контрмеры 1. Заявление МИД России от 31 августа 2000 г. // ДВ. 2000. N° 9. С.
48. Эстонская сторона обвинила двух российских дипломатов в «деятельности, несовместимой с их 
статусом», и предложила им в 48 часов покинуть Эстонию. В этой связи МИД России заявляет 
следующее. Полностью отводим выдвинутые в адрес российских дипломатов обвинения как 
несостоятельные. Речь идет о преднамеренной провокации, которой наносится серьезный ущерб 
российско-эстонским отношениям.

В качестве ответной меры из России выдворяются в течение 48 часов два эстонских 
дипломата, деятельность которых несовместима с их дипломатическим статусом. Об этом было 
сегодня заявлено послу Эстонии, вызванному в МИД России.

Являются ли действия Эстонии нарушением международного права? Является ли ответная 
мера России аналогичной той, что принята Эстонией? Как называется такой вид санкций?

Тема 9. ГОСУДАРСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме
Какое образование в международном праве обычно называют государством? Какие две 

стороны имеет правосубъектность государства в международном праве? Кому принадлежит 
суверенитет — государству или образовавшему его народу? Дайте понятие юрисдикции 
государства. Как можно классифицировать различные виды юрисдикции?. Может ли государство 
осуществлять властные функции за рубежом? На каком основании вы это утверждаете? Что такое 
суверенный иммунитет государства? Что таков функциональный иммунитет? Обладают ли 
суверенитетом субъекты федерации? Могут ли они быть участниками международного общения?

Какие соглашения заключают административно-территориальные единицы государств? 
Охарактеризуйте федеративное государство как субъект международного права. Как определены 
внешнеполитические функции субъектов Российской Федерации в Конституции РФ?

Практическое задание: Задание 1. Понятие государства
Республика Новая Атлантида. В 1964 г. гражданин США Л. Хемингуэй объявил о создании 

нового государства — Республика Новая Атлантида — на рифе размеров 12 футов длины и 6 футов 
ширины в открытом море, поблизости от Ямайки, но за пределами ее территориального моря и
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даже континентального шельфа. В новой республике было 7 граждан; они создали свой флаг и 
стали выпускать марки Республики Новая Атлантида.

Вопрос: Почему Республика Новая Атлантида не может быть квалифицирована как 
государство, способное войти в мировое сообщество?

Тема 10. ПРИЗНАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме: Что 

такое признание? Какие практические последствия имеет признание нового государства? Какие две 
теории признания государств вы знаете? Что такое признание де-юре? Что такое признание де
факто? Вправе ли признающее государство предъявлять какие-либо критерии признания? 
Приведите пример признания государства ad hoc. В каких случаях бывает необходимо признание 
правительства? Молено ли говорить о признании формы правления внутри государства? Какие 
иные формы признания вы можете назвать?

Практическое задание. Признание правительства. Сообщение МИД России от 14 сентября 
2000 г. // ДВ. 2000. № 10. С. 71.

После получения в результате выборов большинства в парламенте Австрии 
праворадикальной партией, открыто проповедующей близкие к нацистским взгляды, ее лидер 
возглавил правительство Австрии. Ссылаясь на Устав ООН и другие документы, в которых 
подведены итоги Второй мировой войны, Европейский Союз принял решение о введении 
политических и дипломатических санкций в отношении Австрии. Россия, уважая выбор 
австрийских избирателей, не посчитала нужным одобрить санкции Европейского Союза, и 
одобрила их отмену спустя некоторое время.

Вопрос. Дайте юридическую оценку действиям Европейского Союза по введению санкций 
против Австрии.

Тема 11. ПРАВОПРЕЕМСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме: Что 

такое правопреемство? Когда встает вопрос о правопреемстве в международном праве? Какое 
основное положение международного права относится к правопреемству в отношении договоров? 
Как был решён общий вопрос о правопреемстве между бывшими республиками после распада 
Советского Союза? Как был решен вопрос о месте постоянного члена Совета Безопасности ООН? 
Влияет ли на правопреемство в отношении договоров изменение в характере политической власти в 
государстве? Какие положения действуют в отношении государственной собственности? Какой 
основной принцип должен соблюдаться в процессе правопреемства в отношении архивов? Как был 
решен вопрос о внешней задолженности СССР? Раздел Б. Материал для дискуссий

Практические задания: Задание 1. Правопреемство в отношении территориальной 
юрисдикции. Арбитраж по делу о рыболовстве в Беринговом море // AJIL Vol.6.1912. Р.233-241.

Купив у России в 1867 г. Аляску, США получили богатые промыслы котиков на островах 
Прибылова в Беринтовом море. В 18681 США приняли закон об охране котиков в пределах Аляски, 
включая территориальное море, ширина которого составляла три мили. Одной из охранных мер 
было запрещение добычи котиков иностранным судам. Позднее этот запрет был распространен за 
пределы трехмильной ширины территориального моря. В 1886 и 1887 гг. несколько английских 
промысловых судов были задержаны американскими сторожевыми кораблями за незаконную 
добычу котиков.

Спор между США и Великобританией в 1892 г. был передан международному арбитражу в 
составе семи человек. В обращении к арбитражу США утверждали, что исключительная 
юрисдикция в Беринговом море была установлена Россией в 1821 г. указом императора, что не 
вызвало протестов со стороны и США, и Великобритании. США утверждали, что восприняли эту 
юрисдикцию в порядке правопреемства. Великобритания заявляла, что США не имели права на 
морскую юрисдикцию.

Вопрос: Признал ли арбитраж право США на юрисдикцию в Беринговом море?
Задание 2. Правопреемство в отношении государственной собственности за рубежом
Сообщение МИД России от 20 сентября 2000 г. // ДВ. 2000. № Ю. С. 77.
Страны Балтии предъявили России требование вернуть здания бывших посольств в ряде 

европейских стран. 13 сентября с.г. Комитет министров Совета Европы по рекомендации
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Парламентской Ассамблеи Совета принял решение, в котором выражается надежда на скорейшее 
достижение позитивных результатов участниками переговоров по этому вопросу. Особо 
подчеркивается важность того, чтобы . такой итог был приемлем для всех сторон.

Вопросы: Имеют ли страны Балтии право участвовать в распределении государственной 
собственности бывшего Союза ССР? Как должна быть решена указанная выше проблема?

Тема 12. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЕРХОВЕНСТВО ГОСУДАРСТВА
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе по заданной теме: Что 

такое территориальное верховенство? Что означает высшая власть государства в пределах его 
территории? Может ли государство распоряжаться своей территорией без учета интересов других 
государств? Каково содержание суверенного владения? Что такое государственная территория? 
Может ли государство ограничить свою территориальную юрисдикцию? Что является формальным 
критерием эффективного властвования? Как вы понимаете давность владения? Какую роль играет 
молчаливое признание в формировании права государства на территорию? Что такое 
государственные границы в юридическом смысле? Что такое делимитация границы и ее 
демаркация? Какие особенности имеет проведение различных видов границ? Где проходит 
Государственная граница России па море? Как вы понимаете выражение «пограничный режим»?

Практическое задание:
Задание 1. Государственная собственность в иностранном государстве
Протокол между Правительством Российской Федерации и исполнительной властью Грузии 

о признании прав собственности Грузии на объект недвижимого имущества, находящийся на 
территории Российской Федерации. Правительство Российской Федерации и исполнительная 
власть Грузии, далее именуемые Сторонами, в соответствии со статьей 2 Соглашения о взаимном 
признании прав и регулировании отношений собственности от 9 октября 1992 г., на основании 
представленных Грузинской Стороной и совместно рассмотренных Министерством 
государственного имущества Российской Федерации и Министерством по управлению 
государственным имуществом Грузии документов решили:

Признать собственностью Грузии здание, расположенное в г. Москве, на ул. Арбат, д. 42, 
стр. 1. Настоящий Протокол вступает в силу со дня его подписания. Совершено в г. Москве 14 
марта 2000 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском языке.

Вопросы: Каким правом определяется режим собственности иностранного государства на 
территории России? Ограничивается ли территориальный суверенитет государства, на территории 
которого находится недвижимая собственность иностранного государства самим фактом 
собственности? Распространяется ли гражданская, административная и уголовная юрисдикция 
государства пребывания на собственность иностранного государства на его территории?

Тема 13. ЛИЧНОЕ ВЕРХОВЕНСТВО ГОСУДАРСТВА
Вопросы, обязательные для исследования в работе по заданной теме: Что такое личное 

верховенство? Что такое гражданство? Какие способы приобретения гражданства вы знаете? 
Натурализация. Правомерно ли принудительное предоставление гражданства? Что такое 
реинтеграция? Правомерно ли лишение гражданства по политическим мотивам? Как решается 
вопрос о гражданстве населения при территориальных изменениях? Что такое безгражданство? Что 
такое многогражданство? Как регулируется вопрос о правовом положении лица с множественным 
гражданством? Какой режим должен предоставляться на территории государства лицам без 
гражданства? Каково положение граждан иностранного государства? Что международное право 
говорит о трудящихся-мигрантах? Дайте определение беженца. Что такое право убежища и каковы 
его основные черты?

Практическое задания: Задание 1. Предоставление гражданства. 1. Дело Салема. - Salem 
Claim // United States Department of State. Arbitration Series № 4. Vol. 4, 6 (1932-1935). Дж. Салем 
родился в Египте. В 1903 г. он эмигрировал в США и в 1908 г. получил американское гражданство. 
Затем он возвратился в Египет и жил там постоянно. В 1918 г. египетскими властями было 
возбуждено уголовное дело в отношении Салема за подделку документов. Салем заявил, что он яв
ляется гражданином США, и Египет не может применить к нему свою уголовную юрисдикцию. В 
1922 г. уголовное преследование в отношении Салема было возбуждено консулом США в Египте за 
те деяния, которые вменялись ему египетскими властями. Процесс закончился оправданием
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Салема, и Салем потребовал от властей вернуть ему документы, в подделке которых он обвинялся. 
Ему было отказано, и Салем обратился к правительству США за дипломатической защитой. В 1931 
г. между США и Египтом было заключено компромиссное обращение к арбитражу, перед которым 
был поставлен вопрос: лежит ли на египетском правительстве обязанность возместить ущерб, 
понесенный США в связи с неправомерным обращением с его гражданином.

Арбитраж заявил, что Египет считал Салема своим гражданином в силу того, что Салем 
приобрел гражданство США без согласия Египта, каковое требовалось египетским законом от 1869 
г. По мнению арбитража, предоставление гражданства — это акт суверенной государственной 
власти, однако другое государство вправе выдвинуть возражение против этого акта, если акт 
противоречит общепризнанным нормам международного права. Закон 18G9 г., заявил арбитраж, 
соответствует международному нраву, и потому Египет вправе рассматривать Салема как своего 
гражданина.

Тема 14 ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ, ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕВЕРХОВЕНСТВО В 
ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ И Ю РИСДИКЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ

Государственная граница Российской Федерации (далее — Государственная граница) есть 
линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, 
то есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации.

Статья 2. Принципы установления и изменения прохождения
Государственной границы, установления и поддержания
правоотношений на Государственной границе
Государственной границей Российской Федерации является граница РСФСР, закрепленная 

действующими международными договорами и законодательными актами бывшего СССР; границы 
Российской Федерации с сопредельными государствами, не оформленные в международно
правовом отношении, подлежат их договорному закреплению.

Российская Федерация при установлении и изменении прохождения своей Государственной 
границы, установлении и поддержании отношений с иностранными государствами на 
Государственной границе, а также регулировании правоотношений в приграничных районах (ак
ваториях) Российской Федерации и на путях международных сообщений, пролегающих на 
российской территории, руководствуется принципами: обеспечения безопасности Российской 
Федерации и международной безопасности; взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с 
иностранными государствами; взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности 
государства и нерушимости государственных границ; мирного разрешения пограничных вопросов.

Статья 3. Защита и охрана Государственной границы
Меры по защите Государственной границы принимаются в соответствии со статусом 

Государственной границы, определяемым международными договорами Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации...

Защита Государственной границы обеспечивает жизненно важные интересы личности, 
общества и государства на Государственной границе в пределах приграничной территории 
(пограничной зоны, российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних 
морских вод и территориального моря Российской Федерации, где установлен пограничный режим, 
пунктов пропуска через Государственную границу, а также территорий административных районов 
и городов, санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных территорий, объектов и других 
территорий, прилегающих к Государственной границе, пограничной зоне, берегам пограничных 
рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пунктам пропуска) и осуществляется всеми 
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, 
установленными законодательством Российской Федерации...

Вопросы: Какими документами определяется правовой, статус континентального шельфа? 
Что такое континентальный шельф в юридическом смысле? Где находится внешняя граница 
континентального шельфа РФ? Что является природными ресурсами континентального шельфа? 
Что значит исключительные права РФ на континентальный шельф?

Задание 4. Проблема разграничения в Каспийском море
Заявление представителя МИД России от 20 сентября 1999 г. /Я ДВ. 1999. №10. С. 32.
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13 августа в газете «Независимый Туркменистана опубликован Указ Президента 
Туркменистана «Об образовании национальной службы освоения туркменского сектора 
Каспийского моря при Президенте Туркменистана». В нем так называемый туркменский нацио
нальный сектор Каспийского моря объявляется «неотъемлемой частью государства».

Позиция России в отношении правового статуса Каспийского моря туркменской стороне 
хорошо известна. Российская сторона при изложении своей позиции, в том числе на официальном 
уровне, неоднократно подчеркивала, что она не будет признавать правомерными попытки 
отдельных прикаспийских государств до общего урегулирования правового статуса Каспия 
распространить свой суверенитет на части его акватории, в том числе под видом «национального 
сектора», поскольку это противоречит действующему правовому режиму Каспийского моря, 
основанному на советско-иранских договорах 1921 и 1940 гг.

Особую озабоченность российской стороны вызывает то, что Национальной службе 
освоения туркменского сектора Каспия, судя по комментариям СМИ, даны полномочия выдавать 
разрешения и лицензии, в частности, на право освоения и использования рыбных ресурсов и на 
осуществление судоходства в «туркменском секторе Каспийского моря*. Попытка претворения в 
жизнь туркменской стороной такого регулирования и лицензирования явилась бы прямым на
рушением предусмотренных упомянутыми договорами принципов свободы судоходства и 
рыболовства на Каспии.

В этой связи МИД России считает необходимым заявить, что российская сторона оставляет 
за собой право принять адекватные меры с тем, чтобы обеспечить действие неотъемлемых 
принципов свободы судоходства и рыболовства на Каспийском море.

Вопрос: Почему правовой режим Каспия должен вырабатываться совместно всеми 
государствами?

Задание 5. Курильские острова
Заявление представителя МИД России от 2 сентября 1999 г. // ДВ. 1999. № 10. С. 27.
2 сентября в Токио состоялся обмен нотами об организации облегченного посещения 

островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами — бывшими 
жителями островов и членами их семей.

Принципиальное соглашение об этом было достигнуто в ноябре 1998 г. между Президентом 
Российской Федерации Б.Н. Ельциным и Премьер-министром Японии К. Обути и зафиксировано в 
Московской декларации об установлении созидательного партнерства между Российской 
Федерацией и Японией.

Процедура посещений предусматривает поездки на острова японских граждан, 
проживавших на Курилах до конца 1945 г., и членов их семей небольшими группами по заранее 
согласованному плану.

Вопросы:
Влияет ли форма соглашения на его юридическую силу?
Означает ли данное соглашение признание прав Японии на Курильские острова?
Задание 6. Права России на Шпицберген
1. Договор о Шпицбергене от 9 февраля 1920 г.
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются признать на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором, полный и абсолютный суверенитет Норвегии над 
архипелагом Шпицберген, охватывающим с Медвежьим островом, или Берен-Эйланд, все острова, 
расположенные между 10 градусами и 35 градусами восточной долготы от Гринвича и между 74 
градусами и 81 градусом северной широты.

Тема 15. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе для повторения и 

закрепления материала.
Какие принципы лежат в основе отрасли о правах человека. Кратко охарактеризуйте 

«поколения прав человека». Что такое права народов? Какие права человека относятся к 
индивидуальным и какие — к коллективным. Назовите основные международные документы в 
области прав человека. Какие из них являются универсальными и какие — региональными. Как 
решается вопрос о правах человека в учредительных документах СНГ. Расскажите о
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международном контроле в области прав человека. В соответствии с какими соглашениями 
существуют специальные комитеты по контролю за соблюдением соответствующих прав человека? 
Кто имеет право обращаться в них? Какие институты контроля за соблюдением прав человека есть 
в системе ООН. Какие региональные институты контроля за соблюдением прав человека вы знаете.

Практическое задание: Заявление представителя МИД России от 12 февраля 1998 г. // ДВ. 
1998. № 3. С. 57.

Недавно Сейм Латвии утвердил поправку к кодексу законов о труде, дающую право 
инспекциям по государственному языку требовать у работодателя, в том числе через суд, 
увольнения работников в случае, если они не владеют латышским языком на необходимом уровне. 
Принятая норма распространяется на всех работников государственных предприятий и частных 
фирм, включая тех, которые имеют свидетельство о знании государственного языка.

Вопросы: На основании каких положений международного права Россия имеет право 
выступать в защиту «некоренного» населения Балтии? Как международное право относится к 
проблеме апатридов? Отметьте случаи нарушения стандартов, применимых к апатридам, в 
приведенных сообщениях.

Тема 16. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА

Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Что такое международная 
межгосударственная (межправительственная) организация? Что такое международная 
неправительственная организация? Охарактеризуйте международную организацию как субъект 
международного права. Чем определяется объем полномочий международной организации? Что 
такое «правила организации»? Как можно классифицировать международные организации? Какой 
правосубъектностью обладают международные организации? Обязаны ли международные 
организации соблюдать нормы международного права? Каково положение международной 
организации при заключении гражданско-правовых сделок? Какие функции имеет международная 
организация? Как регулируются вопросы членства в международных организациях? Что такое 
ассоциированное членство? Каково правовое положение наблюдателя при международной 
организации? Какие тенденции отмечаются в решении вопроса об исключении государств из 
международных организаций? Чем определяются функции и порядок работы органов 
международной организации? Что такое представительные органы организации и чем они 
отличаются от функциональных? Какой орган обычно бывает высшим органом организации? Какие 
органы обычно формируются пленарным органом? Какую роль играют в международных 
организациях судебные органы? Что можно сказать о положении должностных лиц организации?

Практическое задание. Соотношение прав организации и членов
В 1956 г. Генеральная Ассамблея одобрила создание Чрезвычайных сил ООН, задачей 

которых было обеспечить вывод английских, французских и израильских войск с египетской 
территории, а впоследствии — служить буфером на линии перемирия на Синайском полуострове. В
1960 г. Совет Безопасности ООН начал операции ООН в Конго. Генеральная Ассамблея подошла к 
проблеме возмещения расходов на обе операции в общем так же, как к другим, распределяя их 
между государствами-членами, как это предусмотрено ст. 17 Устава ООН. Некоторые государства 
возражали против такого подхода и отказались платить указанные им суммы. Оказавшись перед 
лицом значительной нехватки средств, Генеральная Ассамблея обратилась к Международному 
Суду с просьбой вынести консультативное заключение по вопросу: составляют ли вышеуказанные 
расходы «расходы Организации» в смысле ст. 17?

Суд ответил утвердительно.
Вправе ли государство в одностороннем порядке оспаривать меры, принимаемые 

международной организацией? Является ли решение одного органа решением всей организации?

Тема 17 ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Что такое международный 

договор? Какие названия может носить международный договор? Кто является стороной 
международною договора? Как можно классифицировать договоры в зависимости от участников? 
Что такое открытый договор? Какие стадии можно выделить в процессе заключения договора? Что 
такое парафирование договора? Что значит — установить аутентичность текста договора? Что
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такое ратификация договора и кем она осуществляется? Кого называют депозитарием? Что такое 
ратификационная грамота? Что такое утверждение договора? Что такое принятие договора? Что 
такое присоединение к договору? Сформулируйте понятие оговорки к договору, На какой стадии 
возможно заявление оговорки? Как влияет оговорка на действие договора? Каково юридическое 
значение заявлений? Что означает вступление договора в силу? Как должны вести себя стороны, 
подписавшие договор, до вступления его в силу? Какое значение имеет официальная публикация 
договора? Что такое регистрация договора? Расскажите об обычном строении договора. Какие 
бывают сроки действия договора? Как осуществляется пересмотр договора? В каких случаях 
договор может быть недействительным? Как осуществляется прекращение договора? Что такое 
приостановление договора?

Практические задания. 1. Заявление представителя МИД России от 24 марта 1998 г. // ДВ. 
1998. №4. С 58.

В ноле нашего зрения попали публикации японской прессы по вопросу о действенности 
Совместной декларации СССР и Японии 1956 г.

В этой связи хотели бы уточнить, что Декларация 1956 г. прекратила состояние войны и 
восстановила дипломатические и консульские отношения между нашей страной и Японией. Она 
была подписана и ратифицирована в полном соответствии с существовавшими в то время 
международно-правовым и внутренними нормами и процедурами. По нашему мнению, каких-либо 
сомнений в отношении ее юридической действенности не должно существовать. Другое дело, что 
ее положения, касающиеся переговоров по мирному договору, включая территориальный аспект, 
сторонам осуществить не удалось, хотя такие попытки неоднократно предпринимались.

Вопрос: Приведите аргументы в пользу того, что Декларация 1956 г. является договором.
2. Решение Международного Суда по делу англо-иранской компании // ICJ Reports. 1952. Р.

93-171"
В 1933 г. между Ираном (тогда он назывался Персией) и принадлежащей Великобритании 

Англо-Иранской нефтяной компанией был подписан концессионный договор, который 
предоставлял Компании исключительное права добычи и переработки нефти в обозначенном В') 
нем районе. Договор должен был оставаться в силе до 1993 г., а до этой даты мог быть аннулирован 
только при соблюдении ряда условий, в частности, после обращения к арбитражу.

В 1951 г. парламент Ирана принял закон о национализации нефтяной промышленности, и 
концессионный договор таким образом был аннулирован. Все попытки Компании и Британского 
правительства предотвратить осуществление этого закона оказались бесплодны. Тогда британское 
правительство обратилось в Международный Суд ООН.

Международный Суд, рассматривая вопрос о наличии у него компетенции в данном деле, 
обратил внимание на то, что в Декларации Ирана о признании юрисдикции постоянной Палаты 
международного правосудия, чьим преемником стал Международный Суд ООН, говорилось о 
признании его юрисдикции по спорам в отношении международных договоров.

Вопрос: Имел ли Международный Суд право принимать данный иск к рассмотрению ?

Тема 18. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО.
Вопросы, обязательные для рассмотрения в контрольной работе: Какие нормы в основном 

составляют дипломатическое право? Что такое аккредитование? Что такое агреман? Расскажите о 
процедуре назначения главы дипломатического представительства. Какие виды дипломатических 
представительств вы знаете? Кто может быть главой посольства? Кто возглавляет специальную 
миссию? Что такое дипломатические иммунитеты и привилегии и какая между ними разница? На 
какие объекты распространяется неприкосновенность дипломатического представительства? 
Какими привилегиями обладает дипломатическое представительство? На какие категории делится 
персонал дипломатического представительства? Каким иммунитетом наделяется дипломатический 
персонал? В каком объеме действует иммунитет от гражданской юрисдикции? Каков объем 
иммунитета от уголовной юрисдикции? Как осуществляется таможенный иммунитет дипломатов? 
Кто такой дуайен? Обладает ли иммунитетом административно-технический персонал 
дипломатического представительства? Что можно сказать об иммунитете обслуживающего 
персонала? Какими иммунитетами и привилегиями обладают представительства государств при 
международных организациях?

Практическое задание. Дело о дипломатическом и консульском персонале США в Тегеране.
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В 1979 г. в Иране к власти пришли силы, провозгласившие Иран мусульманским 
государством с аятоллой Хомейни во главе. Частью государственной идеологии стало враждебное 
отношение к США как главному носителю зла западной цивилизации. 4 ноября 1979 г. 
демонстранты, в основном юноши и подростки, вторглись на территорию посольства США в 
Тегеране и захватили лиц, принадлежавших к дипломатическому и консульскому персоналу 
посольства, а также посетителей, оказавшихся 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 США 
некоторых требований. США, в свою очередь, наложили арест на авуары иранских граждан в 
американских банках, обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой о принятии временных 
мер защиты в отношении задержанных, а также подали иск в Международный Суд с просьбой 
вынести решение о том, что: Иран нарушил международное право; Иран должен незамедлительно 
освободить задержанных; возместить ущерб, нанесенный посольству.

Какое решение вынес Суд? Имели ли США право накладывать арест на имущество иран
ских частных лиц?

Задание 2. Иммунитет дипломатической почты
Дело о дипломатической вализе.
В начале июля 1984 г. СССР отправил дипломатическую почту в адрес своего 

дипломатического представительства в Швейцарии, 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 Швейцарии не 
был остановлен. Таможенные власти обратили внимание на необычные размеры «чемодана» 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. Поэтому его пропустили, лишь предварительно опечатав. Центральная та
моженная служба отказалась признать грузовик в качестве дипломатической вализы и запросила у 
советского посольства список находящихся в грузовике предметов и разрешение на их досмотр. 
Посольство отказалось это сделать.

Швейцарские власти приняли решение запретить разгрузку в представительстве СССР в 
своей стране и отправили грузовик обратно в СССР. По дороге в СССР на границе с ФРГ 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 ФРГ оказалась более решительной и потребовала либо 
добровольного вскрытия груза для досмотра, либо его вскрытия вопреки воле посольства СССР 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.

Вопрос. Почему грузовик не может рассматриваться в качестве дипломатической вализы?

Тема 19. КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Какие отношения 

регулирует консульское право? Могут ли консульские отношения быть установлены при 
отсутствии дипломатических отношений между государствами? Какие классы консульских 
учреждений Вы знаете? Что такое почетный консул? Что такое консульский округ? Что такое 
консульский патент и консульская экзекватура? Какие функции выполняют консульские 
учреждения? Какие действия осуществляют консулы для выполнения своих задач? В чем состоит 
иммунитет консульского учреждения? Какие привилегии имеет консул? Какими иммунитетами 
наделяется персонал консульского учреждения.

Практическое задание: Функции консульского учреждения.
Два экипажа (один из Казанского авиаотряда, другой — сборный) занимались перевозкой 

грузов по контрактам с зарубежными фирмами для африканских стран, в том числе Конго, где шла 
гражданская война. Возможно, среди этих грузов было и оружие для сторонников свергнутого 
правительства. Оказавшись 17 октября в тюрьме города Пуэнт-Нуара, летчики отрицали это, но 
другого выхода у них не было. Когда выяснилось, что задержанные — российские граждане, ди
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ректор департамента Африки российского МИДа Михаил Бочарников немедленно отправился их 
вызволять. Он провел переговоры с министром иностранных дел Анголы (войска которой 
поддержали конголезских мятежников), с президентом соседней Демократической Республики 
Конго (бывшего Заира) и с новым президентом Конго. Сейчас летчики уже на родине, и можно 
задать вопросы, которые были не вполне уместны, когда Россия боролась за их освобождение. 
Почему летчики и те российские компании, которые были посредниками при заключении 
контрактов, не проконсультировались с МИДом о ситуации в странах, где им предстояло работать? 
Почему летчики, несколько месяцев совершавшие полеты на африканских авиалиниях, не 
сообщили о себе ми в одно из российских консульств и в результате понадобилось пять дней, 
чтобы установить их гражданство?

Их судьба могла сложиться совсем не так удачно. Пришедшие к власти мятежники 
подозревали, что россияне были наемниками на службе свергнутого режима и вполне могли 
расправиться с ними «по законам военного времени». Но летчикам повезло. За их ошибки за
платила Россия. Как подчеркнул министр внутренних дел Конго Пьер Оба, - «окончательное 
политическое решение было принято с учетом влияния России в современном мире, ее престижа и 
авторитета, а также надежд на дальнейшее двустороннее сотрудничество».

Какие нормы нарушены членами экипажей?
2. Дело относительно Венской конвенции о консульских сношениях.
3 апреля 1998 г. Парагвай обратился в Международный Суд с жалобой на нарушение 

Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. Соединенными Штатами Америки. Суть дела 
состояла в том, что гражданин Парагвая А.Ф. Бреард был арестован в США по обвинению в 
убийстве и суд штата Виржиния приговорил его к смертной казни. Вина властей США, по мнению 
Парагвая, состоит в том, что А.Ф. Бреарду не сообщили о его праве обратиться за помощью в кон
сульские учреждения Парагвая в США. Парагвай требует возвращения к первоначальной ситуации, 
т.е. к тому моменту, в который А.Ф. Бреард должен был быть извещен о своих правах.

Какое решение должен вынести Суд?

Тема 20. МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Когда были приняты 

первые международные договоры в области мирного разрешения международных спорое? Каково 
различие между спором и ситуацией? Какие средства мирного разрешения споров предлагает Устав 
ООН? Какие споры разрешаются международными организациями? Расскажите о порядке 
разрешения споров в ООН; в ОБСЕ; в Сове те Европы. Что такое согласительные средства? В каких 
случаях и как используются переговоры? Что такое консультации? Расскажите о добрых услугах. 
Как вы понимаете посредничество? Что означает процедура установления фактов? Что такое 
примирение? Почему судебные средства выделяются в отдельную категорию? Что такое 
международный арбитраж? Какая разница между постоянным арбитражем и арбитражем ad hoc? 
Расскажите о Международном Суде ООН. Как производится признание юрисдикции 
Международного Суда? Что можно сказать о юридической силе решения Международного Суда? 
Расскажите о консультативных заключениях Международного Суда. Какие споры в основном 
разрешались Международным Судом? Какие тенденции отмечаются в развитии средств мирного 
разрешения споров?

Практическое задание. Юрисдикция Международного Суда. Дело Д. Мэзилу.
В 1989 г. Экономический и Социальный Совет ООН обратился в Международный Суд с 

просьбой о консультативном заключении о применимости положений Конвенции о привилегиях и 
иммунитетах ООН 1946 г. к Д. Мэзилу — гражданину Румынии, назначенному в качестве 
специального докладчика Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защиты 
меньшинств. Дело заключалось в том, что Румыния не признавала за Д. Мэзилу иммунитета от 
юрисдикции государства его гражданства и создавала всяческие препятствия его работе.

ЭКОСОС ссылался на раздел 22 Конвенции, в котором говорится: «Эксперты, 
выполняющие поручения Объединенных Наций, пользуются такими привилегиями и 
иммунитетами, какие необходимы для независимого выполнения их функций. В частности, им 
предоставляется: иммунитет от личного ареста или задержания и от наложения ареста на их 
личный багаж; всякого рода судебно-процессуальный иммунитет в отношении всего сказанного
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или написанного ими и совершенного ими пои исполнении служебных обязанностей; 
неприкосновенность всех бумаг и документов».

После обращения ЭКОСОС в Международный Суд Румыния заявила, что не признает 
юрисдикции Суда в данном деле из-за оговорки, сделанной в 1956 г. к разделу 30 Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. В оговорке, в частности, указывалось, что для передачи 
любого спора в Суд требуется согласие всех заинтересованных сторон, включая те случаи, когда 
возникает разногласие между Организацией и ее членами и запрашивается консультативное заклю
чение Международного Суда. По мнению Румынии эта оговорка означает, что ООН не может без 
ее согласия запросить консультативное заключение Международного Суда по вопросам, по 
которым между нею и ООН существуют разногласия.

Вправе ли Международный Суд давать заключение?

Тема 21. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Что такое Мировой океан? 

Что такое международное морское право? Назовите основные принципы международного морского 
права. Что такое исходная линия? Где расположены внутренние воды? Какой правовой режим 
имеют внутренние воды? Что такое территориальное море? Какую ширину имеет территориальное 
море? Что такое мирный проход? Какую юрисдикцию осуществляет прибрежное государство в 
отношении иностранного судна в мирном проходе? Какая разница в юрисдикции прибрежного 
государства имеется в отношении судна, входящего во внутренние воды и выходящего из них? 
Каково юридическое положение государственных судов, эксплусплуатируемых в некоммерческих 
целях, в иностранных территориальных водах? Что такое архипелажные воды? Расскажите о 
прилежащей зоне. Что такое исключительная экономическая зона? Какие исключительные права 
имеет в экономической зоне прибрежное государство? Что такое континентальный шельф? Какой 
правовой статус имеют воды, покрывающие континентальный шельф? Что такое открытое море? 
Назовите свободы открытого моря. Каше международные организации действуют в открытом 
море? Что такое государство флага? Как действует юрисдикция государств в открытом море? В 
каких случаях иностранное судно может быть подвергнуто досмотру? В каких проливах действует 
право свободного прохода? Назовите проливы, в которых действуют договорные режимы. Какому 
правовому режиму подчиняются Черноморские проливы? Какой режим действует в 
международных морских каналах? Опишите Международный район морского дна. Что такое общее 
наследие человечества? Какие функции выполняет Международный орган по морскому дну?

Практическое задание: В пятницу Приморская транспортная прокуратура и судебные 
власти арестовали в торговом порту Владивостока теплоход «Юла» под флагом Камбоджи, за 
длительную невыплату зарплаты экипажу корабля. Такое решение вынес районный суд столицы 
Приморья после рассмотрения иска профсоюза моряков.

Семнадцать членов экипажа — граждане России уже в течение пяти месяцев не получают 
зарплату. В знак протеста они отказались покинуть судно и объявили бессрочную забастовку. По 
прибытии корабля в порт Владивостока его владельцы стали угрожать морякам, что они прекратят 
поставки топлива и продуктов на борт, и попытались силой выставить экипаж на берег. С этой 
целью был вызван отряд бойцов СОБРа. Однако экипаж блокировал вход на судно и обратился за 
помощью в профсоюз.

Теплоход «юла» ранее принадлежал Магаданскому морскому торговому порту. В последнее 
время судно, проданное камбоджийской компании, работало в чартере у Мальтийской компании и 
занималось перевозками ее грузов. Если в ближайшее время компания-судовладелец «Кальпа Ко 
Лтд» не признает своих обязательств перед моряками и не выплатит им долгов по зарплате, судно 
будет выставлено на аукцион и продано с молотка. Часть вырученных денег пойдет на погашение 
задолженности российским морякам. Правомерны ли действия властей порта?

Тема 22. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Назовите основные 

принципы международного воздушного права. Какова роль ИКАО в разработке норм 
международного воздушного права? Что такое международное воздушное пространство? На какие 
две категории делятся воздушные суда в целях регулирования их полетов? Каков режим полетов
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иностранных воздушных судов над территорией государств? Как обеспечивается безопасность 
гражданской авиации?

Практическое задание: Суверенитет государства в его воздушном пространстве. Дело 
Пьерлат. С военной базы НАТО Рамштейн в ФРГ 16 июля 1965 г. вылетел капитан американских 
ВВС Дж. Смит на истребителе-разведчике. Официально это был учебный полет по маршруту 
Рамштейн — долина Роны (Франция) и обратно. План полета был, как и полагается, передан 
французской стороне. Однако разрешение производить во время полета фотосъемки не 
запрашиналось. Самолет Смита, следуя установленным маршрутом, приблизился к долине Роны, 
Затем, находясь над базой Пьерлат, капитан Смит включил фотоаппаратуру и четыре раза пролетел 
над базой на высоте 700 м, хотя на крышах зданий Пьерлата, изображен большой красный квадрат 
с белым кругом, означающий запрещение фотографировать.

Французское правительство 19 июля 1965 г. направило ноту протеста США. После 
получения этой ноты США опубликовали сообщение, в котором американское правительство 
выразило сожаление в связи с нарушением воздушного пространства, но утверждало, что оно 
произошло непреднамеренно и что приняты меры для предотвращения в будущем подобных 
случаев. В чем состояло нарушение, допущенное американским самолетом? Несут ли США 
ответственность за действия самолета своих ВВС?

Тема 23. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Что такое международное 

космическое право? Назовите основные принципы международного космического права. Каков 
правовой статус космического пространства? Где территориально находится космическое 
пространство? Каков статус небесных тел? Как решается вопрос об ответственности в космической 
деятельности? Какая ответственность установлена Конвенцией 1972 г, Какой правовой статус 
имеют космонавты? Каков правовой статус космических объектов? Расскажите кратко о принципах 
непосредственного телевизионного вещания. Как регулируется дистанционное зондирование 
Земли?

Практическое задание: Основные принципы международного космического права. 1. 
Председатель Государственной Думы России ГА. Селезнев в интервью передаче «Момент истины»
14 марта 2001 г. сказал, что если космическая станция «Мир» будет затоплена, то это устранит 
последний барьер к выходу США из Договора по ПРО, и тогда ничто не будет удерживать США от 
размещения ядерного оружия в космосе. Прав ли г-н Селезнев?

2. Время от времени появляются сообщения о том, что некая американская фирма продает 
участки на Луне всем желающим. При этом владельцы фирмы ссылаются на то, что ни Луна, ни 
другие небесные тела не принадлежат никому.

Правомерна ли деятельность подобных фирм? Можно ли считать небесные тела terra
nullius?

Тема 24 ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Ядерное оружие не 

использовалось в вооруженных конфликтах послевоенного времени. В нынешних условиях 
вероятность его применения неизмеримо ниже, чем когда-либо в прошлом, особенно в период 
«холодной войны». Позитивное развитие международной обстановки, преодоление конфронтации, 
укрепление духа партнерства и сотрудничества позволяют делать все больший акцент на невоенные
— политические, международно-правовые, экономические — способы предотвращения нарушений 
мира и актов агрессии и противодействия им.

В настоящее время налицо углубление процесса ядерного разоружения в органическом 
сочетании с укреплением режима нераспространения ядерного оружия. Неслучайно Суд пришел к 
выводу о наличии в международном праве обязательства добросовестно вести завершить 
переговоры о ядерном разоружении. Российская сторона привержена целям ядерного разоружения 
и нераспространения и твердо намерена работать с целью их последовательной реализации.

Как можно прокомментировать данное заключение Международного Суда?
Практические задания: Миротворческие операции.
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В последние дни из Восточного Тимора поступают тревожные сообщения о массовых 
беспорядках, вооруженных нападениях на мирных граждан, убийствах ни в чем не повинных 
людей.

Как известно, в России приветствовали заключение соглашений между Индонезией и 
Португалией, а также между этими двумя странами и ООН по Восточному Тимору от 5 мая с.г, 
подводившими черту конфликтом, длившимся 24 года. Соглашения стали основанием для 
проведения опроса населения Восточного Тимора относительно его будущего статуса. Россия 
поддержала соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, направленные на оказание 
содействия мирному восточнотиморскому процессу.

30 августа опрос состоялся. Генеральный секретарь и Совет Безопасности ООН 
подтвердили, что рассматривают его результаты — 21,5% в пользу особой автономии территории в 
рамках Индонезии и 78,5% против нее, как точное отражение мнений населения Восточного 
Тимора в пользу начала процесса перехода к независимости.

Итоги опроса вызвали, однако, резкую эскалацию насилия со стороны тех, кто выступает за 
интеграцию с Индонезией, против независимости Восточного Тимора. Такое развитие событий 
вызывает серьезную озабоченность. В Москве считают, что акты насилия должны быть немедленно 
прекращены. Необходимо принять меры по обеспечению безопасности населения и 
международного персонала. Обеспечение безопасности в Восточном Тиморе в соответствии с 
соглашениями от 5 мая лежит на Индонезии.

Совет Безопасности ООН внимательно отслеживает складывающуюся ситуацию и 
предпринимает шаги, направленные на выправление положения. В Джакарту направляется Миссия 
Совета Безопасности для оценки ситуации на месте и внесения предложений по ее 
урегулированию. Руководство ООП находится в постоянном контакте с правительством 
Индонезии. Москва исходит из того, что Совет должен принять эффективные решения по 
стабилизации обстановки в Восточном Тиморе и содействовать установлению условий 
безопасности.

13 сентября. Все последние дни проходили напряженные консультации по ситуации в 
Восточном Тиморе, в которых Совет Безопасности ООН играл ключевую роль. В ходе пребывания 
в Индонезии его Миссии и контактов Генерального Секретаря ООН К. Аннана с Президентом 
Индонезии Б.Ю. Хабиби получено согласие индонезийской стороны на проведение международной 
миротворческой операции в Восточном Тиморе. Таким образом, создана важнейшая предпосылка 
для принятия Советом Безопасности решения об операции по поддержанию мира в Восточном 
Тиморе. Для чего нужно направление миссии Совета Безопасности ООН в Индонезию? При каком 
условии может состояться миротворческая операция ООН в Восточном Тиморе?

Тема 25. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Что такое международное 

экономическое право? Что лежит в основе современных международных экономических 
отношений. Кто участвует в международных экономических отношениях?. Какие режимы 
предоставляются иностранному государству, его физическим и юридическим лицам. Перечислите 
источники норм международного экономического права. Как можно классифицировать договоры 
международного экономического права? Какие акты принимают международные экономические 
организации? Какое место занимает государство в системе регулирования международных 
экономических отношений? Что означает функциональный иммунитет? Какие особенности имеет 
международная экономическая организация? На какие категории делятся транснациональные 
корпорации? Какую роль играют транснациональные корпорации в международных экономических 
отношениях? В чем особенности международного регулирования деятельности транснациональных 
корпораций? Как определяется национальность транснациональной корпорации? Какие 
особенности имеем ответственность в международном экономическом праве? Какое место 
занимает торговое право в международном экономическом праве? Что такое ГАТТ? Чем вызвано 
преобразование ГАТТ во Всемирную торговую организацию? Расскажите об организационной 
структуре ВТО. Назовите основные направления деятельности ВТО. Что такое ЮНКТАД? 
Охарактеризуйте ОПЕК. Что такое Международные товарные соглашения? Какие методы они 
используют для поддержания товарного рынка? Что такое международное финансовое право? 
Расскажите о Международном валютном фонде. Изложите основные сведения о системе
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Всемирного банка. Какие задачи стоят в области международных инвестиций? Как работает 
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям?

Практическое задание: Внешние долги государства
В 1960 г. одна бельгийская юридическая фирма обратилась в суд своего государства от 

имени своих клиентов — держателей облигаций займа, сделанного царским правительством России 
еще в начале XX в. Утверждая, что СССР является правопреемником царской России, фирма 
требовала выплаты задолженности по займам и процентов по ним. Советский Союз, ссылаясь на 
свой суверенный иммунитет, отказался принимать участие в разбирательстве. Суд признал, что в 
данном деле нет отказа государства от своего иммунитета, а потому у суда пет юрисдикции на 
разбирательство. Является ли выпуск займа коммерческой деятельностью государства? В каком 
случае возможна подсудность государства по гражданскому иску? Кто может предпринять 
дальнейшие действия от имени бельгийских граждан-держателей займа? Какие это должны быть 
действия?

Тема 26 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Какие организации 

называются региональными? Что является объектом деятельности международных региональных 
организаций? Чем отличаются региональные интеграционные объединения от региональных 
международных организаций? Как цели создания региональных интеграционных объединений 
отражаются в их организационной структуре? Какие особенности можно отметить в полномочиях и 
функциях органов региональных интеграционных объединений? В каких областях деятельности 
чаще всего возникают интеграционные процессы?

Практическое задание: Союзное государство Белоруссии и России. Об освобождении 
экипажа. В последние месяцы МИД России и ее посольства в Конакри, Лагосе, а также в Аккре 
предпринимали интенсивные усилия по освобождению экипажа вертолета, работавшего до февраля 
с.г. Обнадеживающим стал распространенный недавно в Секретариате ООН текст заявления офиса 
Президента Сьерра-Леоне, в котором сообщено, что 25 июля в Сьерра-Леоне доставлены из 
Нигерии «трое работавших на хунту пилотов (имеются в виду антиправительственные 
военизированные отряды) и что в качестве жеста доброй воли принято решение передать их 
Правительству России.

Вертолет, об экипаже которого идет речь, приписан к Витебскому авиаотряду (Белоруссия). 
Три члена экипажа — один российский и два белорусских гражданина — в феврале с.г. были 
задержаны в Либерии и затем переправлены в Нигерию. Четвертый — белорусский вертолетчик — 
не покидал территорию Сьерра-Леоне и находится там под арестом.

На каком основании российские власти оказывали помощь гражданам Белоруссии? Обязана 
ли Сьерра-Леоне передавать вертолетчиков России или Белоруссии?

Пояснение: В Уставе Союза Белоруссии и России, принятом 23 мая 1997 г., говорится:
Статья 2
Устанавливается гражданство Союза. Каждый гражданин Российской Федерации и каждый 

гражданин Республики Беларусь являются одновременно гражданином Союза...
Статья 18
Наличие у гражданина Российской Федерации и гражданина Республики Беларусь 

гражданства Союза не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих 
из гражданства соответствующего государства — участника Союза. Гражданин Союза имеет право 
на:

а) свободное передвижение и постоянное проживание в пределах территории Российской 
Федерации и территории Республики Беларусь;

б) на защиту на территории третьей страны, где нет представительства государства — 
участника Союза, гражданином которого он является, со стороны дипломатических 
представительств или консульских учреждений другого государства — участника Союза на тех же 
условиях, что и граждане этого государства;

в) на участие в управлении делами Союза;
г) на владение, пользование и распоряжение имуществом на территории другого 

государства — участника Союза на тех же условиях, что и граждане этого государства.

стр. 57



ОПОП СМК-РПД -  В1.П2.-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 Международное право, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

Гражданин Союза, постоянно проживающий в другом государстве — участнике Союза, 
имеет право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления на территории этого 
государства.

Тема 27. МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Что входит в сферу 

регулирования международного уголовного права? Что такое международное преступление? В 
каких документах зафиксированы нормы, относящиеся к борьбе с международными 
преступлениями? Каков состав международных преступлений? Какие деяния относятся к 
конвенционным международным преступлениям? Как определяется преступление рабства? Каковы 
признаки наемника? Каково общее понятие международного терроризма? В какой отрасли 
международного права придается наибольшее значение борьбе с терроризмом? Как регулируется 
борьба с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ? Каковы основные 
особенности мер по пресечению международных преступлений? Каковы основные черты 
международного уголовного суда? Какими документами регулируется сотрудничество государств 
в борьбе с обычной уголовной преступностью? Что такое Интерпол?

Практическое задание. Наемничество. Дело о наемниках в Анголе.
В июне 1976 г. в Луанде — столице Анголы — состоялся суд над 13 английскими и 

американскими наемниками. Он обвинялись в том, что дали согласие за деньги воевать на стороне 
антиправительственных сил. Защита обвиняемых строила свою аргументацию на том, что Закон о 
борьбе с наемничеством был принят в Анголе уже после захвата обвиняемых, и, таким образом, 
материальным нормам данного Закона была придана обратная сила.

Обвинение же утверждало, что к тому времени уже существовала обычно-правовая норма, 
запрещающая наемничество. В подтверждение приводились соответствующие резолюции ООН и 
Организации Африканского Единства, принятые ранее по этим вопросам, которые рассматривали 
наемничество как преступление и в которых государства призывались его строго карать. Кроме 
того, нормы такого же содержания отмечались во внутреннем праве целого ряда государств. 
Поэтому, утверждало обвинение, к данному делу применим п. 2 ст. 15 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г., в котором установлено, что «ничто не препятствует 
преданию суду и наказанию любого лица .за деяние или упущение, которые в момент совершения 
являлись уголовным преступлением согласно общим .принципам права, признанным 
международным сообществом».Суду напомнили также, что уставы Нюрнбергского и Токийского 
трибуналов также предусматривали наказание за совершение международных преступлений post 
factum.

Процесс в Луанде сыграл свою роль в принятии в 1989 г. Конвенции по борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием и обучением наемников.

Вопросы: Что общего в характеристике деяний, совершенных обвиняемыми в Луанде, с 
преступлениями по Уставам Нюрнбергского и Токийского трибуналов? Какие доводы Вы можете 
привести в пользу того, что наемничество является международным преступлением?

Тема 28. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Вопросы, обязательные для исследования в контрольной работе: Какие изменения 

отмечаются в наше время в международном регулировании защиты окружающей среды? Какой 
источник международного права используется в защите окружающей среды наиболее широко? 
Какова роль международных организаций в развитии права окружающей среды? Расскажите кратко
о Декларации ООН по окружающей среде 1972 г.в. В отношении какого вида земных пространств 
наиболее многочисленны нормы о защите окружающей среды? Какова роль Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. в развитии международного природоохранного права? Какие региональные 
документы о защите морской среды вы знаете? Каковы особенности охраны среды рек и озер? 
Какие меры приняты для защиты воздушной среды и озонового слоя? Как ведется защита флоры и 
фауны?

Задание 1. Принципы международного экологического права
1. Дело компании «Трейл Смелтер».
Канадский плавильный завод «Смелтер» был сооружен в 1896 г. на берегу реки Колумбия, в 

непосредственной близости от границы США. С началом деятельности завода американские
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фермеры стали нести существенные убытки в результате выброса в воздух дыма, содержавшего 
большое количество двуокиси серы. В 1928 г. СЩА обратились в совместную международную 
комиссию, созданную на основе договора о приграничных водах 1909 г., с требованием определить 
размеры ущерба и суммы компенсации. Комиссия также потребовала о компании принять 
соответствующие технические меры, чтобы обеспечить снижение выбросов двуокиси серы в 
воздух. Однако принятые меры оказались недостаточно эффективными, и загрязнение 
продолжалось. Созванный по просьбе США международный арбитражный трибунал в своем 
решении от 11 марта 1941 г. оценил размер ущерба и определил также режим дальнейшего 
функционирования завода с целью снижения уровня загрязнения воздуха до минимально прием
лемого объема.

2. Дело о плотине «Гат».
В 1903 г. Канада построила на реке Св. Лаврентия, на границе с США, плотину. Это 

вызвало неожиданное повышение уровня воды в самой реке и в бассейне озера Онтарио, 
разделяющего два государства. Со временем это обстоятельство, в свою очередь, неоднократно 
приводило к наводнениям и эрозии почв берегов озера, причинив большой ущерб хозяйствам как в 
самой Канаде, так и в США.

Признавая, что своими действиями она вызвала экологически вредные последствия, Канада 
разрушила плотину в 1952 г. Однако это не удовлетворило США, и они предъявили требование о 
компенсации за ущерб, нанесенный американским гражданам.

Международный арбитраж, рассматривавший данное дело, удовлетворил претензии США, 
признал Канаду виновной в нанесении ущерба США и обязал ее возместить ущерб, сумма которого 
была установлена по договоренности между сторонами.

Общие вопросы сразу для двух заданий. Сравните обстоятельства возникновения 
вышеуказанных дел с Декларацией Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию: «Принцип
2. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного 
права государства обладают суверенным правом на разработку своих собственных ресурсов в со
ответствии с их собственной политикой в области окружающей среды и развития, а также несут 
обязанность обеспечивать, чтобы деятельность, ведущаяся под их юрисдикцией или контролем, не 
причиняла ущерба окружающей среде других государств или районов, находящихся за пределами 
национальной юрисдикции».

8. Перечень вопросов на экзамен
Теоретическая часть:
1. Понятие международной системы, ее компоненты. Понятие, предмет, метод Международного 

права.
2. Международное право и внутригосударственное (национальное) право, соотношение с 

нормами международной морали и вежливости. Теории соотношения международного и 
внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая доктрины. Договорные 
нормы Международного права как часть правовой системы РФ.

3. Проблема экстерриториального действия внутреннего права. Инкорпорация и отсылка. 
Понятие и содержание международного и национального механизмов имплементации норм 
международного права.

4. Международное право и международное частное право. Источники Международного права. 
Становление современного международного права.

5. Принципы Международного права, понятие их соотношение с общими принципами права. 
Функции Международного права.

6. Система Международного права. Международное «Мягкое» право. Формирование системы 
Международного права. Естественное (философское и позитивное догматическое) 
направления.

7. Виды международно-правовых норм: 1) универсальные, региональные, партикулярные, 2) 
императивные и диспозитивные нормы, 3)программные и рекомендательные нормы, 4) 
формальные и фактические нормы.

8. Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 
содержание. Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные.

9. Государства -  основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет.
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Суверенитет, внутренняя компетенция и юрисдикция государства -  соотношение понятий. 
Международная правосубъектность сложных государств и их субъектов.

10. Международные организации.
11. Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на 

самоопределение.
12. Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц.
13. Понятие и виды международно-правового признания. Теории признания: Конститутивная, 

декларативная. Формы признания: де-юре, де-факто, эд-хок. Фактическое признание. Способы 
выражения признания.

14. Понятие права международных организаций. Его источники и субъекты. Членство в 
международных организациях, порядок вступления и выхода из международной организации. 
Прекращение и приостановление членства. Исключение.

15. Международные конференции: понятие, порядок и цели проведения. Юридическая сила 
решений.

16. История создания ООН. Устав ООН. Структура ООН, цели деятельности, членство в 
организации, официальные языки. Миротворческие миссии ООН.

17. Перспективы формирования и проблемы функционирования ООН.
18. Международный суд ООН. История создания. Организационные принципы. Состав Суда.
19. Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, региональная. Международно

правовые средства обеспечения международной безопасности. Система поддержания мира и 
безопасности по уставу ООН.

20. Понятие агрессии. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира 
и акта агрессии.

21. Понятие, принципы и источники международного Морского права. Кодификация 
международного Морского права.

22. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Правовой режим морского порта. 
Исторические воды.

23. Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства над территориальным 
морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя 
граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии.

24. Мирный проход в территориальном море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, 
законы и правила прибрежного государства относительно мирного прохода.

25. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим.
26. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ.
27. Прилежащая зона, понятие, правовой режим права прибрежного государства.
28. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 

линии.
29. Континентальный шельф.
30. Открытое море. Свобода открытого моря. Национальность и статус судов в открытом море, 

обязанности государства-флага судна, иммунитет судов.
31. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств.
32. Проливы, используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. 

Мирный проход.
33. Правовой режим Черноморских проливов.
34. Международные каналы.
35. Правовое положение военных кораблей.
36. Международный район морского дна.
37. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства на море, оказания помощи и 

спасания на море.
38. Особенности правового режима Охотского моря.
39. Понятие дипломатического и консульского права, его источники.
40. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные.
41. Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 

представительства. Персонал. Дипломатический агент.
42. Порядок назначения и отзыва дипломатического представителя
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43. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, понятие и виды.
44. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. Функции консульских 

учреждений. Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры.
45. Понятие, значение и виды территорий в международном праве. Государственная территория 

(понятие, состав, юридическая природа.).
46. Государственные границы, понятие, значение. Международно-правовое оформление границы. 

Делимитация и демаркация государственных границ. Особенности установления морских, 
воздушных, водных государственных границ.

47. Территория со смешанным режимом, понятие и принципы использования. Территория с 
международным Режимом.

48. Договор об Антарктике 1959 г. Правовой режим Арктики. Арктические секторы и порядок их 
установления. Права и обязанности государств приарктичеких секторов.

49. Правовой режим северного морского пути.
50. Международные реки. Порядок международно-правовой регламентации их статуса. 

Судоходство по международным рекам. Режим Дуная.
51. Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны.
52. Понятие населения и гражданства в международном праве. Основные виды режимов для 

иностранцев. Виды убежища. Международно-правовое и внутригосударственное 
регулирование права убежища.

53. Беженцы и перемещенные лица: понятие и правовой статус. Управление Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе беженцев 1961.

54. Понятие международно-правового спора, виды. Международно-правовые средства разрешения 
споров: переговоры, посредничество, примирительные комиссии, консультации, 
международные следственные комиссии, добрые услуги.

55. Международный третейский суд (арбитраж). История развития института третейских судов 
для разрешения международных споров. Виды третейских судов. Постоянная палата 
третейского суда.

56. Международное судебное разбирательство. Его отличия от арбитражного разбирательства.
57. Специальные международные судебные органы (суд Европейских сообществ, Европейский суд 

по правам человека, суд Восточно-африканского сообщества). Их компетенция и регламенты.
58. Юридическая категория «права человека». Основания и способы регулирования прав человека 

на международном уровне. Основные международно-правовые документы о правах человека.
59. Международно-правовая ответственность (понятие, случаи возникновения). Цели, функции, 

основания: нормативное, фактическое. Виды.
60. Понятие, предмет, метод международного Уголовного права. Понятие международно-правовой 

борьбы с преступностью. Ее особенности и формы.
61. Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников. Интерпол.
62. Международный уголовный суд. Международные трибуналы.
63. Понятие и сущность международного гуманитарного права. Право, действующее в период 

вооруженных конфликтов. Нейтралитет в войне. Окончание войны и его правовые 
последствия.

64. Право международных договоров как отрасль международного права. Порядок и стадии 
заключения международного договора. Способы выражения государством согласия на 
обязательность для него договора.

65. Понятие, источники, принципы и субъекты международного экономического права. Пред
посылки возникновения международного экономического права. Концепции международного 
экономического права.

66. Понятие, сущность и принципы международного воздушного права. История возникновения и 
развития международного воздушного права. Источники международного воздушного права. 
Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., Варшавская конвенция 
для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 
г., Стандарты, рекомендуемая практика, процедуры Совета ИКАО.

67. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Принципы международного 
права окружающей среды. Объекты международно-правовой охраны окружающей природной 
среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
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68. Понятие и основные источники международного космического права. Субъекты космического 
права. Основания международно-правовой ответственности за космическую деятельность.

Практическая часть: предоставить составленные по темам курса задачи с решениями.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Нормативные правовые акты
1 Устав Организации Объединенных Наций // Действующее международное право.1996. Т.1.
2 Манильская декларация о мирном разрешении международных споров от 15 ноября 1982 года. 

// Действующее международное право. Т.1.М.,1996.
3 Конвенция о мирном решении международных столкновений от 5 (18) октября 1907 года. // 

Действующее международное право. Т.1. М.,1996.
4 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. / Международное право 
в документах. М.,1982.

5 Общий акт о мирном разрешении международных споров от 26 сентября 1928 года с 
поправками, внесенными Генеральной Ассамблеей ООН 28 апреля 1949 года. // Действующее 
международное право. Т.1. М.,1996.

6 Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Парижский пакт ) от 
27 августа 1928 года. / Международное право в документах. М.,1982.

7 Венская конвенция «О правопреемстве государств в отношении договоров», от 23 августа 1978 
года. // Действующее международное право.Т.1. М.,1996.

8 Венская конвенция «Об охране озонового слоя», от 22 марта 1985 года. // Действующее 
международное право. Т.1.М.,1996.

9 Договор « О принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», от 27 января 1967 года. / 
Международное право в документах. М., 1982.

10 Венская конвенция « О правопреемстве государств в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и государственных долгов», от 8 апреля 1983 года. // 
Действующее международное право. Т.1.-М.-1996.

11 Венская конвенция « О представительстве государств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера», от 14 марта 1975 года. // Действующее 
международное право. Т.1. М.,1996.

12 Статут Международного Суда от 26 июня 1945 года. / Международное право в документах. 
М.,1982.

9.2 Основная литература
1. Матвеева, Т. Д. Международное право : учебник для академического бакалавриата / 

Т. Д. Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-432898.

2. Международное право : учебник для бакалавров / А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией 
А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 
723 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-387598.

9.3 Дополнительная литература
1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное право : учебник для академического бакалавриата / 

И. В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 560 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo- 
431845.

2. Каламкарян, Р. А. Международное право : учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, 
Ю. И. Мигачев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 632 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-448534.

9.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
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4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня
успеваемости обучающегося 

Текущий контроль_________________________________________________________________
Уровень

сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Устный опрос по вопросам практических 
контроля (семинарских) занятий

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет 
место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетворите
льно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции
не
сформирован
ы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, умения и навыки 
отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Экзаменконтроля
Защита контрольной работы 

(для заочной формы обучения)

Критерии оценивания

Высокий Отлично // 
зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков 
уверенное.

Продемонстрировано 
всестороннее и глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии.

Базовый Хорошо // 
зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен.
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тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки.

Пороговый
Удовлетворит 

ельно // 
зачтено

Продемонстрированы не 
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и 
явлений. Сформированы 
дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также 
умение работать с источниками, 
делать выводы. Вместе с тем, 
недостаточно четко отражены 
результаты исследования, 
студентом допущены ошибки.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Неудовлетвор 
ительно // не 

зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается 
от ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса 
(проблематики исследования) с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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