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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие разработано на основании Федерального 

государственного стандарта по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», и 

предназначено для подготовки студентов очной формы обучения к 

практическим занятиям по дисциплине «Международное право». 

Актуальность дисциплины заключается в глобализации всех процессов, 

протекающих во всех сферах жизнедеятельности человека и гражданина. 

Расстояние в настоящее время потеряло свою значимость и в правоотношения 

легко вступают граждане и организации различных стран. Международное право 

сегодня оказывает все большее влияние не только на государства, но и на 

каждого отдельного человека и гражданина. При этом под международным 

правом необходимо понимать не только комплекс публично-правовых норм, но 

и нормы частно-правового характера. 

Международное право представляет собой систему права, которая 

отличается от внутригосударственной системы права отдельных государств по 

многим параметрам. Предметом международного права будет выступать 

самостоятельный правовой комплекс, нормы которого создаются согласованием 

воль государств, а реализация происходит посредством межгосударственной и 

внутригосударственной сфер. 

Сегодня предмет международного права нуждается в более глубоком 

осмыслении, поэтому перед студентом ставится задача в определении предмета 

регулирования международного права, понятие содержания и сущности 

международного права, а также определения места в системе права в целом. 

Практическая значимость дисциплины состоит в том, что в ходе 

изучения данной дисциплины студент должен усвоить ряд фундаментальных 

понятий о системе международных правоотношений, межгосударственной 

системы, внешней политики и дипломатии и пр. Следует также отдельно сделать 

акцент на том, что нормы международного права выступают в качестве 

регуляторов не только межгосударственных отношений, но и как регулятор 
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внутригосударственных отношений. Кроме того, практика показывает, что 

предмет международно-правового регулирования расширяется ввиду наличия 

большого количества вопросов внутригосударственного характера. 

Курс международного права занимает важное место в системе 

юридического образования, так как международно-правовые нормы являются 

частью национального права.  

Цель учебной дисциплины заключается в том, чтобы дать студенту 

познакомиться с теми международно-правовыми нормами, которые являются 

частью национального права, и, одновременно с тем, по тем или иным причинам 

еще не были имплементированы в него. Однако, кроме образовательной, данная 

учебная дисциплина выполняет и воспитательную функцию. Такие 

общечеловеческие проблемы, как обеспечение мира и безопасности, терроризм, 

угроза экологической катастрофы – требуют незамедлительного осмысления и 

решения, так как они связаны с выживанием человечества. Особого внимания 

заслуживает вопрос о международно- правовой защите прав человека, о работе 

универсальных и региональных органов в области прав человека. 

Основными задачами учебной дисциплины «Международное право» 

выступают: 

- овладение понятийным аппаратом науки международного права; 

- освоение методики правового анализа международно-правовых норм; 

- изучение основные концепции, лежащих в основе формирования 

международного права; 

- способствование развитию аналитического мышления у студентов 

посредством сравнения норм международного права и внутригосударственного 

права. 

Дисциплина базируется на юридических общепрофессиональных 

дисциплинах, таких как теория государства и права, история государства и права 

зарубежных стран, правоведение. 
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 Вместе с тем, умения и навыки, приобретенные при изучении данной 

дисциплины, используются при изучении уголовного права, гражданского права, 

международного частного права, экологического права, прав человека. 

При изучении данной дисциплины студенты формируют следующие 

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 

(ОПК-1); 

- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

В процессе изучения дисциплины «Международное право» студент 

должен: 

-знать: основные юридические понятия и категории; основные принципы 

и нормы международного права, приемы и методы толкования правовых актов, 

их особенности при толковании нормативных международно-правовых актов; 

формы судебного толкования нормативных правовых актов основы 

формирования правового мышления и правовой культуры. 

-уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать и толковать нормы международного права; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания сознания. 

-владеть: способностью действовать в соответствии с Конституцией РФ, 

руководствуясь принципом законности; способностью выполнять гражданский 

и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; приемами и способами 

толкования норм международного права в конкретных ситуациях юридической 

практики; на профессиональном уровне, руководствуясь развитым 

правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой: навыками работы 
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с литературой (научной, научно-популярной, учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

Критерии оценки ответ студентов: 

оценка «отлично» выставляется студенту в случае полного и 

всестороннего усвоения учебного материала, при соответствии следующим 

условиям:  

- студент проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления, публичной речи, аргументации;  

- может вести дискуссии и полемики, опираясь на изученный 

материал;  

- доводы и аргументы излагаются правильно в определенной 

логической последовательности. 

- правильно используется терминология;  

- показано умение подкреплять теоретические высказывания 

конкретными практическими примерами. 

- студент имеет свое мнение по проблемным вопросам, умеет делать 

выводы, высказывать свою точку зрения. 

Могут быть допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

оценка «хорошо», выставляется в случае, если: ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. 

оценка «удовлетворительно» выставляется в случае неполного или 

непоследовательно раскрытого вопроса, вынесенного на дискуссию, при этом 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала. Кроме этого, имелись сложности или 
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допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, в случае не раскрытия 

основного содержания учебного материала, допущения грубых ошибок в 

трактовке в определении понятий, которые не были исправлены после 

наводящих вопросов преподавателя. Не сформированы компетенции, умения и 

навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает 

выполнение заданий или решение задач, следует использовать: 

1. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-

8. ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

5. Меньшенина Н.Н. Межуднародное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks». 

Учебные материалы подобраны таким образом, чтобы студент имел 

возможность анализировать, сопоставлять, оценивать различные по характеру 

документы: судебники, законодательные акты, сочинения различных авторов, 

частно-правовые документы - и делать на основании их анализа выводы по 

важнейшим вопросам развития различных государственных и правовых форм в 

их взаимосвязи и взаимоотношении с экономическими, политическими, 

социальными и культурными условиями жизни общества.  
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В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко 

уяснить себе место международного права в общественной эволюции, понять 

связь права с другими нормами социального регулирования, специфические 

средства воздействия, свойственные только ему и отличающие его от других 

институтов общества.  

Работу над каждой темой следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендуемой литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения.  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие и источники международного публичного права 

 

Международное право - это особая система юридических норм. Особая 

потому, что создается субъектами данного правопорядка добровольно и 

преследует, прежде всего, цель побудить государства к добровольному 

сотрудничеству друг с другом, опираясь всецело на естественный принцип pacta 

sunt servanda. Принуждение в международном праве - исключительная мера, 

применяемая компетентным органом (Совет Безопасности ООН) лишь в целях 

предотвращения угрозы международному миру и безопасности. Это и позволяет 

говорить о том, что международное право по своему характеру координационно. 

Международное право - это система юридических принципов и норм 

договорного и обычного характера возникающих в результате соглашений 

между государствами и иными субъектами международного общения и 

регулирующих отношения между ними в целях мирного сосуществования. 

Из приведенных выше формулировок возможно выделить основные 

признаки международного права: 

- международное право - это совокупность юридических норм и 

принципов; 

- эти нормы создаются путем фиксированного (договор) или молчаливо 

выраженного (обычай) соглашения между субъектами международного права; 

- эти нормы при знаются субъектами международного права в качестве 

юридически обязательных; 

- реализация норм международного права обеспечивается принуждением, 

формы, характер и пределы которого определяются в межгосударственных 

соглашениях. 

К основным источникам международного права относят международный 

договор и обычай, которые, в су их значимости, распространённости и 

интенсивного применения, выступают в качестве универсальных источников 

международного права. 
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В настоящее время нормы международных договоров занимают основное 

место в международном праве в силу определенных причин, среди которых 

можно назвать следующие: 

1) создание обычных норм является длительным процессом. Иногда 

возникают затруднения в установлении точного содержания обычной нормы. 

Процесс создания договорной нормы не такой длительный, а воли субъектов 

международного права имеют более выраженный характер; 

2) процедура заключения и исполнения договоров детально разработана и 

определена (Конвенции о праве международных договоров 1969 г. и 1986 г.); 

3) договорная форма предоставляет больше возможностей для 

согласования воль субъектов, нежели какая-либо другая. 

Международный обычай – то правило поведения, которое в результате 

неоднократного повторения в течение длительного времени приобрело 

молчаливое признание субъектов международного права. 

На протяжении длительного времени обычай играл весьма важную роль в 

развитии международного права и был его главным источником.  

Итак, обычная норма международного права представляет собой 

общеобязательное правило поведения, выражающееся в однородных действиях, 

за которыми субъекты международного права признают юридическую 

обязательность международно-правовой нормы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, признаки, особенности и значение международного публичного права 

2. Методология международного публичного права. 

3. Понятие системы международного публичного права. 

4. Функции международного публичного права. 

5. Понятие и виды источников международного публичного права. 

6. Международный договор как основной источник международного права. 

7. Понятие международного обычая, его признаки, порядок формирования. 

8. Иные источники международного публичного права. 
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9. Нормы международного публичного права. 

 

1.1. Практическое занятие по теме: «Понятие и источники 

международного публичного права». Кейс-задача 

 

Задание: Государства обязаны сотрудничать друг с другом независимо от 

различий их политических, экономических и социальных систем, в 

различных областях международных отношений с целью поддержания 

международного мира и безопасности и содействия международной 

экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов 

и международному сотрудничеству, свободному от дискриминации, 

имеющей в своей основе такие различия.  

Попытайтесь дать определения выделенным терминам.  

 

Задачи: 

1. Международное право это -  

а) отрасль права, регулирующая отношения между государствами и иные, 

связанные с ними отношения; 

б) право, применяемое к государствам в их взаимных отношениях и к 

индивидуумам в их отношениях с государством; 

в) право, регулирующее отношения между субъектами международного 

права; 

г) система норм права, применимых к субъектам международного 

сообщества, т.е. к государствам, международным организациям и, в 

исключительных случаях, к индивидуумам; 

д) совокупность норм национального права, регулирующих участие 

Российской Федерации в международных отношениях.  

Какое из этих определений более правильное? Оцените каждое 

определение.  
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2. Государственный Секретарь США Г. Киссинжер отмечает, что 

американская доктрина внешней политики эволюционировала на протяжении 

двух столетий от идей изоляционизма («США должны идти своим путем и не 

вмешиваться во внутреннюю политику европейских государств») к идеям 

мессианства («США должны нести миру идеалы демократии»).  

Как Вы относитесь к этим идеям? Есть ли сегодня необходимость в 

формировании основного принципа внешней политики России? Где этот 

принцип должен быть закреплен? Каково должно быть его содержание?  

 

Методические указания по решению кейс-задачи: 

Основной формой работы студентов на практических занятиях является 

решение задач. Решение задач помогает лучшему усвоению теоретических 

знаний и способствует квалифицированной подготовке студентов к их будущей 

профессиональной деятельности. Решение каждой задачи студент должен 

изложить устно или письменно.  

Задача представляет собой казус (случай). Решение задач представляет 

собой ответ на вопрос (вопросы), сформулированный в ней. При этом следует 

указать конкретную норму конкретного нормативного акта, на основе которой 

вынесено решение. Условия задачи следует переписать и, отвечая на вопрос, 

показать всю логику решения (последовательность действий). Необходимым 

условием успешного решения задач является предварительная подготовка 

студентов к занятиям. В первую очередь, студенты должны изучить конспект 

лекций и рекомендованную преподавателем дополнительную литературу. 

Решение задач должно быть развернутым, аргументированным и не сводиться к 

односложным ответам на поставленные вопросы. Важно также рассмотреть все 

возможные варианты решения задач. Если, по мнению студента, условие задачи 

дает основание для нескольких вариантов решения, то необходимо рассмотреть 

каждую версию. Включение в задачу измененных условий по инициативе 

преподавателя может быть полезным для более глубокого понимания 

анализируемой ситуации.  
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Приступая к решению правовой задачи (казуса), необходимо подробно 

изучить учебную и специальную литературу, определить правоотношение, 

требующее регулирования, ознакомиться с нормативными актами, 

подлежащими применению при разрешении казуса, и проанализировать их. В 

процессе решения необходимо ссылаться на нормативные правовые акты и 

давать теоретическое обоснование ответа. 

 Отвечать следует не только на вопросы к задаче, но и на вопросы, 

возникающие в ходе правового анализа предлагаемой ситуации. Юридическая 

квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. 

Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 

правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи 

нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей части 

процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного 

изложения или пересказа текста статей нормативных актов.  

Перед решением задач студентам предлагается ответить на теоретические 

вопросы, что позволит более полно усвоить основные положения темы. Простое 

изложение теоретических вопросов по выбору преподавателя может быть на 

устный или письменный опрос, проводимый в начале занятия, или иную форму 

проверки знаний студентов (продолжительность –20-30 мин.). Преподаватель 

вправе проводить на занятиях контрольные работы, предложив студентам 

ответить на вопросы для самоконтроля письменно. Решение задач должно 

носить творческий характер. Следует формулировать свои мысли, приводимые 

аргументы и выводы четко, лаконично, убедительно, необходимо правильно 

использовать специальную юридическую терминологию, избегать 

двусмысленных фраз.  

Начинается решение задачи с анализа ситуации, требующей правового 

обоснования и ее правовой оценки. Если предложенная в задаче ситуация не 

может быть оценена однозначно, необходимо назвать дополнительные 

конкретизирующие условия, при которых принимается определенное решение. 

Важным элементом решения является поиск соответствующих нормативных 
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правовых актов и определение правовых норм, подлежащих применению с 

соответствующим их толкованием.  

В ходе проводимого анализа следует вникать в суть правового материала, 

применять системный подход, систематическое и логическое толкование 

правовых норм. Но основе приведенных правовых норм необходимо принять и 

четко сформулировать в письменной форме конкретное решение заданной в 

условиях задачи ситуации.  

В обоснование принятого решения приводятся соответствующие 

аргументы и пояснения. Делается общий вывод об обоснованности или 

необоснованности требований  

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен 

быть виден ход рассуждений студента. 

 1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующих 

нормативных правовых актов. Для этого студент должен определить 

юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и 

квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.  

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или 

возражений сторон спора, а если дело уже решено судом –то и об 

обоснованности изложенного в казусе решения. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-

5-392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-

8. ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-
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М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

5. Меньшенина Н.Н. Межуднародное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). // Российская газета, N 67, 05.04.1995. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

3. Ковлер А.И. Европейская конвенция в международной системе защиты прав 

человека. – М.: Норма, 2019. – 304с. 

4. Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой 

системе Российской Федерации. – М.: Норма, 2019. – 288с. 

5. Петров И.В., Романова Е.Н и др. Договорное право в частных и международных 

правоотношениях. – М.: РИОР, 2019. – 115с. 

6. Сафронова Е.В. Международное публичное право: теоретические проблемы. – 

М,: РИОР, 2013. – 133с. 

7. Учнова И.А. Конституционное право и международное публичное право: теория 

и практика взаимодействия. – М.: РГУП, 2016. – 672с. 

 

Тема 2. Основные принципы международного публичного права 

 

Принципы международного права — это обобщенные нормы, отражающие 

характерные черты и главное содержание международного права, обладающие 

высшей юридической силой. 
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Основные принципы международного права зафиксированы в: 

1. Уставе ООН; 

2. Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

ООН 1970 г.; 

3. Заключительном Акте СБСЕ 1975 г. 

Признаки принципов международного права: универсальность; 

необходимость признания всем мировым сообществом; наличие принципов-

идеалов; взаимосвязанность; иерархичность. 

Функции принципов международного права: 

1. стабилизирующая — определяет основы взаимодействия субъектов 

международного права посредством создания нормативных рамок; 

2. развивающая — закрепление нового, появившегося в практике международных 

отношений. 

Классификация принципов международного права: 

1) по форме закрепления: писаные; обычные (что не влияет на их 

юридическую силу);  

2) по историческому признаку: до уставные; уставные; после уставные 

(новейшие); 

3) по степени важности защищаемых отношений: 

 обеспечивающих общечеловеческие ценности; 

 связанные с интересами государств; 

4) по объекту сотрудничества: обеспечивающие защиту мира и 

безопасности; мирного сотрудничества государств; защиты прав человека, наций 

и народов. 

Принципы международного права исторически обусловлены. С одной 

стороны, они необходимы для функционирования системы международных 

отношений и международного права, а с другой — их существование и 

реализация возможны в данных исторических условиях. 

Основные принципы международного права и их характеристика 
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Основные принципы международного права (юридический фундамент 

МП): неприменение силы; мирное разрешение споров; территориальная 

целостность государств; нерушимость границ; суверенное равенство; 

невмешательство; равноправие и самоопределение народов; сотрудничество 

государств; уважение прав человека; добросовестное выполнение 

международных обязательств. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислить и раскрыть общее содержание нормативно-правовых 

международных правовых актов, в которых отражено содержание принципов 

международного права. 

2. Рассмотреть виды и классификацию принципов международного права. 

3. Перечислить принципы международного права. 

 

2.1. Практическое занятие по теме «Основные принципы международного 

публичного права». Кейс-задача 

 

Задание: Подготовьте сообщение о научной деятельности и роли в развитии 

международного права одного из следующих авторов: Д. Каченовский, В.А. 

Незабитовский, Ф.Ф. Мартенс, Г.И. Тункин.  

 

Задачи: 1. Ознакомьтесь с небольшим отрывком из договора египетского 

фараона Рамсеса II с царем хеттов Хаттушилем III (1296 г. д.н.э.): 

«Да будет прекрасный мир и братство между детьми детей великого царя 

хеттов и Рамсеса, великого царя Египта. Египет и страна хеттов да пребывают, 

подобно нам, в мире и братстве на все времена... Если пойдет какой-либо враг 

против владений Рамсеса, то пусть Рамсес скажет великому царю хеттов: иди со 

мной против него со всеми твоими силами... Если Рамсес разгневается на своих 

рабов, когда они учинят восстание, и пойдет усмирять их, то заодно с ним должен 

действовать и царь хеттов... Если кто-либо убежит из Египта и уйдет в страну 
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хеттов, то царь хеттов не будет его задерживать в своей стране, но вернет в 

страну Рамсеса... Все начертанное на серебряной доске, тысяча богов и богинь 

страны хеттов обязуются исполнять по отношению к тысяче богов и богинь 

Египта...». 

Какие институты и принципы международного права закреплены в этом 

договоре? Какие институты международного права применялись в Древнем 

мире?  

 

Методические материалы к занятию: 

1. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-

8. ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

5. Меньшенина Н.Н. Международное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой 

системе Российской Федерации. – М.: Норма, 2019. – 288с. 

2. Петров И.В., Романова Е.Н и др. Договорное право в частных и международных 

правоотношениях. – М.: РИОР, 2019. – 115с. 

3. Сафронова Е.В. Международное публичное право: теоретические проблемы. – 

М.: РИОР, 2013. – 133с. 
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4. Учнова И.А. Конституционное право и международное публичное право: теория 

и практика взаимодействия. – М.: РГУП, 2016. – 672с. 

 

2.2. Практическое занятие по теме «Основные принципы международного 

публичного права». Кейс-задача 

 

2. По мнению известного русского ученого В.Н. Александренко: «Рим не 

признавал существования международного союза, в котором он был бы членом 

равноправным с другими народами... Рим заслуживает имя скорее патрона, чем 

повелителя мира... Политический эгоизм Рима исключал возможность 

правильного и постоянного международного порядка на началах мирного 

сожития с другими народами основанного».  

В чем заключаются особенности отношений Древнего Рима с другими 

народами? Можно ли утверждать, что эти отношения были основаны на 

международно-правовых началах? В чем проявляется влияние римской 

культуры на современное международное право? 

Задания: 

1. Сделайте подбор решений Конституционного Суда РФ, содержащих 

ссылки на нормы международного права. Дайте некоторым из них краткую 

характеристику. 

2. Приведите примеры использования в национальном законодательстве РФ 

отсылок к нормам международного права. 

 

Методические материалы к занятию: 

6. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

7. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. 

ЭБС «IPRbooks» 

8. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 
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Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

9. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

10. Меньшенина Н.Н. Международное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Ковлер А.И. Европейская конвенция в международной системе защиты прав 

человека. – М.: Норма, 2019. – 304с. 

2. Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой 

системе Российской Федерации. – М.: Норма, 2019. – 288с. 

3. Петров И.В., Романова Е.Н и др. Договорное право в частных и международных 

правоотношениях. – М.: РИОР, 2019. – 115с. 

4. Сафронова Е.В. Международное публичное право: теоретические проблемы. – 

М,: РИОР, 2013. – 133с. 

5. Учнова И.А. Конституционное право и международное публичное право: теория 

и практика взаимодействия. – М.: РГУП, 2016. – 672с. 

 

Тема 3. Международное публичное право и правовая система РФ 

 

Международное право - это система юридических норм, регулирующих 

межгосударственные отношения в целях обеспечения мира и сотрудничества. 

Международное публичное право (международное право) – это: 

1) особая система права, 2) наука и 3) учебная дисциплина. 

Международное право является достоянием всех государств, но наука 

международного права не может быть одной для всех государств, т. е. в каждом 

государстве есть своя наука международного права. Международное право как 
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учебная дисциплина представляет собой основные данные, результаты 

достижения науки международного права, преподаваемой в вузах. 

Международное право является частью международной системы права, 

включающей также субъектов международного права (государства, нации и 

народы, борющиеся за независимость, международные организации, 

государственно-подобные образования) и международные отношения. 

Международному праву присущи особый предмет регулирования, особые 

объекты, субъекты и источники. Оно имеет свои особенности правотворчества. 

Предметом регулирования международного права являются 

разнообразные отношения: политические, экономические, научно-технические, 

культурные — между государствами, другими субъектами международного 

права. Такие отношения выходят за рамки внутренней компетенции государства 

и его территории. 

Субъектами международного права являются участники международных 

отношений, обладающие международными правами и обязанностями. Особую 

роль среди них играют суверенные государства. 

Объектом международного права является все то, по поводу чего 

субъекты международного права могут вступать в международные отношения. 

Нормы международного права создаются самими субъектами, которые 

дают согласие на их применение, и в основном исполняются добровольно — 

особых органов принуждения в международном праве нет. Основными 

источниками международного права являются международный договор и 

обычай. 

Сформулировав цели всемирной организации, Устав ООН тем самым 

определил и основные цели международного права: 

 поддерживать мир и безопасность; 

 развивать дружественные отношения; 

 осуществлять сотрудничество в разрешении международных проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 

поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам; 
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 создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к 

обязательствам, вытекающим из договоров и других источников 

международного права. 

Основными чертами современного международного права являются 

запрет агрессии и признание войны тягчайшим международным преступлением, 

запрет кабальных договоров. 

Международное право выполняет в международных отношениях 

координирующие, регулирующие и охранительные функции. 

Смысл координирующей функции состоит в том, что государства 

устанавливают для себя определенные стандарты поведения в различных 

сферах. 

Регулирующая функция выражается в принятии и соблюдении 

государствами установленных правил и стандартов. 

В международном праве есть определенный комплекс норм, которые 

направлены на защиту интересов государств, что позволяет говорить о наличии 

охранительной функции. 

В условиях приоритета общечеловеческих ценностей в современных 

международных отношениях происходит эволюция международного права. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1989 году резолюцию 44/23 

«Десятилетие международного права Организации Объединенных Наций». В 

ней отмечается вклад ООН в содействие «более широкому принятию и 

уважению принципов международного права» и в поощрение «прогрессивного 

развития международного права и его кодификации». Признается, что на данном 

этапе необходимо укреплять главенство права в международных отношениях, 

для чего требуется содействовать его преподаванию, изучению, 

распространению и более широкому признанию. Период 1990-1999-х годов был 

провозглашен ООН Десятилетием международного права, в течение которого 

делался акцент на дальнейшее повышение роли международно-правового 

регулирования в международных отношениях 
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Система международного права представляет собой комплекс 

юридических норм, характеризующийся единством и относительной 

самостоятельностью отдельных его частей (отраслей, подотраслей, институтов). 

Элементы системы связаны между собой едиными принципами и целями 

международного права. 

Системе международного права присуща характерная для нее структура. 

Под структурой понимаются внутренняя организация системы, расположение и 

соединение ее элементов, характер их взаимосвязи. Система международного 

права объединяет, организовывает различные группы норм, как диспозитивных, 

так и императивных, т. е. общепризнанных норм, от которых государства не 

вправе отступать в своих отношениях даже по взаимному согласию. 

Еще одним признаком системы международного права является иерархия 

норм, установление их соподчиненности. Первичный элемент системы 

международного права - норма. Отдельные группы норм в ее составе решают 

свои специфические задачи. Нормы влияют друг на друга и предполагают друг 

друга. Поэтому система должна быть внутренне согласованной, ее части не 

могут находиться в противоречии. 

Ядро системы образует общее международное право, обязательное для 

всех государств. Кроме того, существуют региональные международно-

правовые комплексы, регулирующие отношения между группами государств. 

Огромное количество норм регулируют двусторонние отношения. Региональные 

и двусторонние нормы должны соответствовать общему международному праву, 

в совокупности они образуют глобальную международно-правовую систему. 

Система международного права — это не только сложное, но и 

сравнительно новое явление, находящееся в процессе становления и в 

постоянном развитии. Наряду с возникшими в древности отраслями 

международного права (например, международным морским правом) 

существуют отрасли и институты, появившиеся в XX в.: отрасль 

международного космического права, институт запрещения оружия массового 

уничтожения. 
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Возникают все новые области сотрудничества и соответственно новые 

отрасли международного права. Кроме того, различные отрасли теснее 

взаимосвязываются в системе. Сегодня в науке не существует какой-либо 

общепризнанной системы международного права, однако можно сказать, что 

международное право состоит из следующих отраслей: 

 право международных договоров; 

 право международных организаций; 

 право внешних сношений; 

 международное воздушное право; 

 международное морское право; 

 международное космическое право; 

 право международной безопасности; 

 международное гуманитарное право; 

 международное экологическое право; 

 мирное разрешение споров между государствами. 

Однако в последние годы сложился ряд отраслей, которые не вошли в этот 

перечень: международная правовая борьба с терроризмом, международное 

процессуальное право и др. 

Каждая отрасль включает ряд институтов. К примеру, такая отрасль 

международного права, как право международных договоров, включает 

институт действительности и недействительности международных договоров, 

институт оговорки и др. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать общую характеристику международному публичному праву и правовой 

системы. 

2. Перечислить основные цели международного публичного права. 

3. Перечислить основные функции международного публичного права. 

4. Раскрыть содержание системы международного права.  
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3.1. Практическое занятие по теме: «Международное публичное 

право и правовая система РФ». Деловая игра 

 

Описание проблемной ситуации. В двух сопредельных государствах -

Ардении и Ригалии - проживают зитяне, являющиеся национальным 

меньшинством в каждом из рассматриваемых государств. В гористых Северных 

провинциях Ригалии зитяне проживают компактно и составляют почти 100% 

большинство, в Южных провинциях Ардении они составляют 90% населения. 

Провинции управляются Советами племен, которые вырабатывают 

соблюдаемые зитянами правила поведения, хотя официально ни Ардения, ни 

Ригалия не признают их юридически обязательными. 

На территории Северных провинций в Ригалии и Южных провинций в 

Ардении зитяне ведут племенной образ жизни: занимаются скотоводством, 

кочуют со своими стадами в поисках лучших пастбищ, пересекая при этом 

границу между Ригалией и Арденией, исповедуют свою традиционную религию 

масинто, которая предписывает всем женщинам и девушкам начиная с 14 лет 

носить мавази – специальный головной убор, закрывающий голову, включая 

лицо. 

Поскольку зитяне - кочевники, еще в 1924 году между Ригалией и 

Арденией было заключено двустороннее соглашение о предоставлении зитянам 

гражданства обоих государств. 

В Ардении зитяне обладают значительной автономией от центрального 

правительства. Ригалия, напротив, является государством с высокой степенью 

централизации, стремящееся к полному и беспрепятственному осуществлению 

юрисдикции в Северных провинциях. В обоих государствах зитяне стремятся к 

самоопределению, однако в Ригалии они в ходе борьбы за свои права 

неоднократно прибегали к насильственным методам борьбы, совершали 

террористические акты на ригалийской территории за пределами Северных 

провинций. 
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Для противодействия террору Ригалия нанесла ряд точечных бомбовых 

ударов в районах сосредоточения террористов в гористых местностях вдоль 

арденийско-ригалийской границы, в том числе на территории Ардении, а также 

законодательно ввела частичный запрет мавази (на его ношение в публичных 

местах), который, как считают ригалийцы, соответствует 

международноправовым обязательствам их государства. 

Ардения подготовила иск в Международный Суд ООН, Ригалия выразила 

согласие на его рассмотрение в данном Суде. Дело было возбуждено 

нотификацией специального соглашения между сторонами. В своем иске 

Ардения выступила с протестом против контртеррористических атак, 

осуществляемых Ригалией на арденийской территории и заявила, что введение 

Ригалией запрета на публичное ношение мавази нарушает права женщин и 

девушек, гарантированные международным правом. Ригалия утверждала, что ни 

осуществляемая ею контртеррористическая деятельность, ни частичный запрет 

мавази не нарушают норм международного права. 

Ардения и Ригалия являются членами ООН, государствами-участниками 

Международного пакта о гражданских пи политических правах 1966 г., 

Конвенции ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., 

Конвенции о правах ребенка 1989 г., Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. Оба государства также подписали Всеобщую 

Декларацию прав человека 1948 г., Декларацию о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г. и Декларацию ООН о 

правах коренных народов 2007 г. 

Цель: в ходе деловой игры Международный Суд ООН в составе 15 

авторитетных и беспристрастных судей должен рассмотреть вопросы: 

1)о правомерности применения силы Ригалией против террористов на 

территории Ардении; 

2)о правомерности запрета ношения мавази с точки зрения современного 

международного права прав человека. 
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Роли с позиций игровых целей. Каждая из сторон должна письменно 

подготовить меморандум, содержащий правовую позицию, и обеспечить устное 

выступление двух своих представителей (по 10 минут для каждого 

выступающего). В устных прениях представители каждой из сторон также могут 

пользоваться помощью одного эксперта. 

Слушание дела ведется под руководством Председателя Суда, в роли 

которого выступает преподаватель, ведущий семинарское занятие. Судьи задают 

выступающим вопросы для прояснения их позиций, на которые представителям 

сторон необходимо квалифицированно ответить. По окончании слушания дела 

Суд удаляется для обсуждения решения. Все вопросы разрешаются 

большинством голосов присутствующих судей. В случае разделения голосов 

поровну, голос Председателя дает перевес. 

Всем студентам, выступающим в роли судей, представителей сторон и 

экспертов, рекомендуется изучить ст.18 и 29 Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г., ст.4 и 18 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г., ст. 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г., посвященные праву на свободу религии и возможностям 

отступления государств от принятых обязательств, если «жизнь нации находится 

под угрозой». 

Представителям Ардении также следует найти и изучить Комментарий 22, 

принятый в 1993 г. Комитетом по правам человека к ст.18 Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 г.  

Кроме того, обеим спорящим сторонам необходимо ссылаться на права 

человека и, возможно, национальных судов при принятии решений по указанной 

проблематике. Представителям Ардении рекомендуется ознакомиться с 

решением, вынесенным 05.11.2004 г. Комитетом по правам человека по 

индивидуальному обращению «Худойберганова против Узбекистана» 

(Hudoyberganova v. Uzbekistan, №931/2000. 

Представители должны изучить дела Европейского суда по правам 

человека (ЕСПЧ): постановление ЕСПЧ по делу «Лейла Шахин против Турции» 
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от 10.11.2005 г. по жалобе №44774/98 (Leyla Şahin v. Turkey), по делу «Догру 

против Франции» от 04.12.2008 г. по жалобе N 27058/05 (Dogru v. France), и по 

делу «Керванджи против Франции» от 04.12.2008 г. (Kervanci v. France) по 

жалобе N 31645/04, по делу «Р. Сингх против Франции» (Singh v. France) от 

30.06.2009 г. по жалобе № 27561/08, по делу «Лаутси против Италии» от 

18.03.2011 по жалобе №30814/06 (Lautsi v. Italy), по делу «Эвейда и др. против 

Великобритании» от 15.01.2013 по жалобам №№48420/10 36516/10 51671/10 

(Eweida and others v. United Kingdom). 

Приветствуется использование представителями спорящих сторон и 

экспертами и других изученных международно-правовых актов в сфере прав 

человека. 

 

 Методические рекомендации по проведению деловой игры. 

На одном из практически занятий студентам предлагается деловая игра как 

упрощенное воспроизведение реальной ситуации. Фабула ситуации изложена в 

плане, при детализации игры возможно в разумных пределах варьирование 

обстоятельств, путем необходимого дополнения.  

Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые они 

будут решают в ежедневной профессиональной деятельности. 

Применение деловых игр позволяет отработать приобретенные 

студентами профессиональные навыки. Кроме того, это дает возможность 

оценить: 

- уровень владения этими навыками;  

- особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, 

аналитическое мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать 

решения и пр.);  

- уровень коммуникативных навыков;  

- личностные качества участников. 

Преимущества применения деловых игр в образовательном процессе: 
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- снимаются противоречия между абстрактным характером преподавания 

учебного предмета и реальным характером будущей профессиональной 

деятельности, 

- игра позволяет увидеть и решить проблему в комплексе, с применением 

не только полученных ранее знаний, умений и навыков разных учебных 

дисциплин, но и житейского опыта, 

- в игре огромную роль играют приобретаемые навыки социального 

взаимодействия, 

- игровая деятельность вызывает повышенный интерес со стороны 

студентов, 

- в игре проявляется не только интеллектуальный потенциал игрока, но и 

его личностные качества. 

По окончании деловой игры результаты анализируются, после чего 

проводится процедура подведения итогов игры для ее участников. 

Критерии оценки деловой игры: 

1. Общая активность группы (может подразделяться на интеллектуальную 

и эмоциональную). 

2. Степень организованности группы (лидерство, эффективность 

совместной деятельности, быстрота реагирования на внешние воздействия). 

3. Степень индивидуальной активности (соответствие отведенной в игре 

роли, личный вклад в общее дело, нестандартный подход к решению задач). 

Причем, деловая игра сопровождается оформлением необходимого пакета 

документов, указанного в плане. Проекты требуемых документов оформляются 

по группам участников игры (в зависимости от их роли). Специалисты отдела 

кадров могут дополнительно отредактировать данные группы составителей с 

целью равномерного распределения нагрузки по подготовке к деловой игре.  

При этом следует обратить внимание, что успех проведения игры в 

основном зависит от этапа подготовки к ней. Также практика показывает, что 

целесообразнее проигрывание ситуации в группе.  
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Методические материалы к занятиям: 

1. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

5. Меньшенина Н.Н. Международное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература:  

1. «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. N 17. 

Ст. 291. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). // Российская газета, N 67, 05.04.1995. 

3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных 

договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

4. Протокол N 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод относительно отмены смертной казни  (ETS N 114) (Подписан в г. 

Страсбурге 28.04.1983) (с изм. и доп. от 11.05.1994) // В данном виде документ 

опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 

Российская газета. 1995. 5 апреля. 
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3.2. Практическое занятие по теме: «Международное публичное 

право и правовая система РФ». Деловая игра 

 

Описание проблемной ситуации. «Ялгн Против Турции». Решение 

ЕСПЧ от 25 сентября 2001г. №31892/96. 

Факты. В 1982 Ялгин был обвинён в участии в незаконной организации, 

созданной с целью свержения государственной власти. Дело Ялгина 

рассматривалось военным судом (суд состоял из 5 членов и в него входили 2 

военных судьи и армейский офицер, которые были назначены органами 

исполнительной власти), который признал его виновным в совершении ряда 

тяжких преступлений и приговорил к пожизненному заключению. Только в 1995 

г. кассационная инстанция, в которую не раз обращался осуждённый, рассмотрела 

дело. Приговор был оставлен в силе. 

Цель: в ходе деловой игры студентам предлагается проанализировать ход 

доказывания по делу от 25 сентября 2001г. №31892/96 и ответить на вопросы о 

правомерности, логичности и законности вынесенного решения. 

 

Методические материалы к занятиям: 

6. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

7. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. 

ЭБС «IPRbooks» 

8. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

9. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 
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10. Меньшенина Н.Н. Международное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература:  

1. «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. N 17. 

Ст. 291. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). // Российская газета, N 67, 05.04.1995. 

3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных 

договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

4. Протокол N 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод относительно отмены смертной казни  (ETS N 114) (Подписан в г. 

Страсбурге 28.04.1983) (с изм. и доп. от 11.05.1994) // В данном виде документ 

опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 

Российская газета. 1995. 5 апреля. 

 

Тема 4. Субъекты международного публичного права 

 

Под субъектом международного права понимается лицо, которое является 

участником международных отношений, обладая международной 

правосубъектностью, являясь коллективным образованием, создающее нормы 

международного права. 

Среди классических субъектов международного права, отвечающих 

указанным выше признакам, выделяются: государства, нации и народности, 

борющиеся за национальную независимость, международные 

межправительственные организации, государствоподобные образования, 

причем первые два из указанных являются субъектами с первичной 
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правосубъектностью, два других - с производной. В настоящее время весьма 

активно на арену субъектов международного права выходят субъекты 

федеративного государства, которые в полной мере отвечают признакам 

субъекта международного права. Указанные субъекты международного права 

являются субъектами с производной международной правосубъектностью. 

Среди неклассических субъектов международного права, обладающих 

ограниченной международной правосубъектностью, выделяются: физические и 

юридические лица, международные неправительственные организации. Они 

хотя и не отвечают всем признакам классического субъекта международного 

права, однако обладают важнейшим свойством субъекта права - являются 

участником международных отношений. 

Правовые отношения, как они определены общей теорией права, 

представляют собой регулируемые правом общественные отношения, стороны 

которых называются субъектами правоотношений или субъектами права. 

Под субъектами международного права понимаются стороны 

международных правоотношений, наделенные при помощи норм 

международного права субъективными правами и юридическими 

обязательствами. 

Как правило, в международном праве субъективному праву одного 

субъекта международного правоотношения всегда противостоит юридическое 

обязательство другого субъекта этого правоотношения. 

Субъектом международного правоотношения может стать сторона, 

обладающая международной правосубъектностью, понятие которой несколько 

отличается от общепринятого понятия правосубъектности в национальном 

праве. Необходимо заметить, что содержание термина «международная 

правосубъектность» в нормах международного права не раскрывается; 

существуют лишь теоретические конструкции, характеризующие юридическую 

природу, основания и пределы международной правосубъектности. В самом 

общем плане международную правосубъектность можно определить как 

юридическую способность лица быть субъектом международного права. 



 

 36 

Содержание международной правосубъектности образуют основные права и 

обязанности такого субъекта, вытекающие из международно-правовых норм. 

Итак, международная правосубъектность по своему происхождению 

подразделяется на фактическую и юридическую. Согласно этому делению 

существуют две категории субъектов международного права: первичные 

(суверенные) и производные (несуверенные): 

1) первичные - государства, обладающие международной 

правосубъектностью в силу своего возникновения, не обусловленной чьей-либо 

внешней волей и имеющей всеобъемлющий характер, а также народы и нации, 

борющиеся за свое самоопределение; 

2) производные - международные межправительственные организации, 

специфика юридической природы которых выражается в том, что они как 

субъекты международного права порождены волеизъявлением государств, 

зафиксировавших свое решение в учредительном акте. 

Первичные субъекты международного права (государства и борющиеся 

нации) в силу присущего им государственного или национального суверенитета 

признаются носителями международно-правовых прав и обязанностей. 

Суверенитет (государственный или национальный) делает их независимыми от 

других субъектов международного права и предопределяет возможность 

самостоятельного участия в международных отношениях. 

Не существует норм, наделяющих правосубъектностью первичные 

субъекты международного права; имеются лишь нормы, подтверждающие 

наличие у них правосубъектности с момента образования. Иными словами, в 

этом случае правосубъектность не зависит от чьей-либо воли и имеет по своей 

природе объективный характер. 

Юридическим источником правосубъектности для вторичных 

(несуверенных) субъектов международного права (международные 

межправительственные организации) служат их учредительные документы. 

Такими документами для международных организаций являются их уставы, 

принимаемые и утверждаемые первичными субъектами международного права 
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(государства) в форме международного договора. Производные субъекты 

международного права обладают ограниченной правосубъектностью, которая 

обусловлена признанием этих участников международных отношений со 

стороны первоначальных субъектов. Таким образом, объем и содержание 

правосубъектности производных субъектов зависят от воли первичных 

субъектов международного права. 

Однако субъекты международного права не только имеют права и несут 

обязанности, вытекающие из международно-правовых норм, но и обладают 

двумя другими характеристиками, отличающими их от субъектов 

внутригосударственного права. 

Это следующие отличительные черты субъектов международного права: 

1) субъекты международного права, как правило, являются коллективным 

образованием. Каждый субъект международного права имеет определенные 

элементы организации. Так, в государстве существует власть и аппарат 

управления. В структуре борющейся нации необходимым элементом является 

политический орган, представляющий ее внутри страны и в международных 

отношениях, несущий ответственность за деятельность нации. В международной 

организации существуют постоянно действующие органы. При исполнении 

властных полномочий субъекты международного права относительно 

независимы и не подчинены друг другу. Каждый из них имеет самостоятельный 

международно-правовой статус, выступая в международных правоотношениях 

от своего собственного имени; 

2) субъекты международного права обладают способностью участвовать в 

разработке и принятии международных норм, которая составляет важнейший 

элемент международной правосубъектности. Субъекты международного права 

(в отличие от большинства субъектов права внутригосударственного) - не просто 

адресаты международно-правовых норм, но и лица, участвующие в их создании. 

Только наличие всех трех вышеуказанных элементов (обладание правами 

и обязанностями, вытекающими из международно-правовых норм; 

существование в виде коллективного образования; непосредственное участие в 
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создании международно-правовых норм) дает основание считать то или иное 

образование полноценным субъектом международного права. Отсутствие у 

субъекта хотя бы одного из перечисленных качеств не позволяет говорить об 

обладании международной правосубъектностью в точном значении этого слова 

и, следовательно, не позволяет причислять данного субъекта к кругу субъектов 

международного права. 

Основные права и обязанности характеризуют общий международно-

правовой статус всех субъектов международного права. Права и обязанности, 

присущие субъектам определенного вида (государствам, международным 

организациям и т.д.), образуют специальные международно-правовые статусы 

данной категории субъектов. Совокупность прав и обязанностей конкретного 

субъекта образует индивидуальный международно-правовой статус этого 

субъекта. 

Современное международное право содержит нормы, закрепляющие право 

народов и наций на самоопределение. Одной из целей Устава ООН является 

развитие дружественных отношений между нациями «на основе уважения 

принципа равноправия и самоопределения народов». Устав ООН и многие 

другие международные акты рассматривают категории «народ» и «нация» как 

идентичные понятия. Принцип самоопределения сыграл выдающуюся роль в 

достижении после второй мировой войны колониальными народами 

независимости, в создании самостоятельных национальных государств. 

Согласно Декларации о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1960 г., 

«все народы имеют право на самоопределение, в силу этого права они свободно 

устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, 

социальное и культурное развитие». Право народов (наций) на самоопределение 

применительно к каждому народу раскрывается через его национальный 

суверенитет, означающий, что каждый народ имеет суверенное право на 

самостоятельность в достижении государственности и независимое 

государственное существование, на свободный выбор путей развития. 
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Если народы (нации) обладают правом на самоопределение, то на всех 

государствах лежит обязанность это право уважать. Данная обязанность 

охватывает признание и тех международных правоотношений, в которых 

субъектом выступает народ (нация). Таким образом, неотъемлемое от народа 

(нации) право на самоопределение, связанное с его национальным 

суверенитетом, является основанием его международной правосубъектности. 

Исторически данная правосубъектность народа (нации) ярко проявилась в 

период крушения колониализма после окончания второй мировой войны. В 

современный период, когда абсолютное большинство бывших колониальных 

народов добилось независимости, значение принципа самоопределения 

подчеркивается правом каждого построившего свою государственность народа 

определять внутренний и внешний политический статус без вмешательства 

извне и осуществлять по своему усмотрению политическое, экономическое, 

социальное и культурное развитие. 

Если же речь идет о самоопределении отдельных народов в рамках 

самостоятельного государства, то вопрос должен решаться на основе 

конкретных обстоятельств в контексте взаимосвязанных друг с другом основных 

принципов международного права. 

Реализация самоопределения одним народом в рамках 

многонационального суверенного государства не должна вести к нарушению 

прав других его народов. В связи с этим в Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 13 марта 1992 г. было сказано: «Не отрицая право 

народа на самоопределение, осуществляемого посредством законного 

волеизъявления, следует исходить из того, что международное право 

ограничивает его соблюдением принципа территориальной целостности и 

принципа соблюдения прав человека». 

Следовательно, необходимо различать самоопределение народов (наций), 

не имеющих какой-либо государственности, от самоопределения народов 

(наций), уже достигших государственности. Если в первом случае национальный 

суверенитет народа еще не обеспечен государственным суверенитетом, то во 
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втором случае народ уже реализовал свое право на самоопределение, и его 

национальный суверенитет находит защиту со стороны государства — 

самостоятельного субъекта международного права. Самоопределение народа 

внутри многонационального государства вовсе не предполагает обязательности 

отделения и создания собственного самостоятельного государства. В первую 

очередь такое самоопределение связано с повышением уровня 

самостоятельности, но без угрозы правам человека и территориальной 

целостности государства. 

Субъектами международного права, как правило, являются народы 

(нации), находящиеся в колониальной зависимости от метрополии, но 

борющиеся за независимость и создание суверенного государства путем 

реализации права на самоопределение. 

Такой народ (нация) обладает, как способностью иметь международные 

права и обязанности, так и способностью самостоятельно осуществлять их. Но 

эти органически связанные друг с другом способности, составляющие 

правосубъектность народа (нации), имеют специфику, отличающую 

международную правосубъектность нации от международной 

правосубъектности государства. Народ (нация) в процессе борьбы за создание 

независимого государства способен участвовать в международных отношениях 

лишь по вопросам, касающимся реализации права на самоопределение. В связи 

с этим народ (нация) имеет основные права, в том числе право заключать с 

государствами, международными организациями, с другими реализующими 

свой национальный суверенитет народами международные договоры, 

присоединяться к многосторонним международным соглашениям. От имени 

народа при заключении международных договоров или при присоединении к 

ним выступают представляющие народ органы, сложившиеся в ходе борьбы за 

независимость: фронт национального освобождения, временное правительство, 

руководство политической партии, пользующиеся поддержкой большинства 

населения. 
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Колониальный народ (нация) имеет право на волеизъявление в любой 

форме с целью получения независимости от метрополии, включая права на 

установление с суверенными государствами официальных отношений, 

регулируемых нормами дипломатического и консульского права, и право на 

участие в деятельности международных организаций. 

Одним из основных прав народа (нации) является право на международно-

правовую защиту и получение поддержки от других субъектов международного 

права. 

Особый интерес вызывает сегодня оценка международно-правового 

статуса индивидов (физических лиц). 

В дискуссии, которая ведется в отечественной литературе, мы исходим из 

того, что прежние представления о неприложимости черт международной 

правосубъектности к индивидам не вполне согласуются с современным 

состоянием международно-правового регулирования и реальными 

правоотношениями, и придерживаемся концепции признания самостоятельного 

международно-правового статуса личности, свидетельствующего о его 

специфической международной правосубъектности. 

Нельзя признать убедительными ссылки тех, кто отрицает международно-

правовой статус индивидов, на малое, по сравнению с государством, число 

базирующихся на международно-правовых нормах отношений индивида. В 

принципе, важна сама юридическая способность иметь и осуществлять права и 

обязанности, а количественный показатель характеризует уже фактическое 

состояние, но не правовую способность. 

Нынешнее состояние международного права позволяет констатировать 

прямое включение в договоры норм, ориентированных на индивида. Они 

касаются как устанавливаемых договорами прав человека, так и его 

обязанностей и ответственности. Первичными были как раз нормы об 

ответственности; конкретно речь шла о международной уголовной 

ответственности определенных лиц за военные преступления, за преступления 

против мира и человечности. 
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Возрастает число договоров, содержание которых касается обеспечения 

прав человека в таких сферах деятельности, как гражданские, семейные, 

трудовые и тому подобные правоотношения, правоотношения в связи с 

оказанием правовой помощи, в области образования, налогообложения, 

социального обеспечения, а также правоотношения, гарантирующие защиту 

жертв войны в период вооруженных конфликтов. Так, договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным делам конкретно определяют правомочия 

индивидов. В договорах об избежании (устранении) двойного налогообложения 

доходов и имущества отмечается, что они применяются к лицам, перечень 

которых здесь же уточняется. В Женевских конвенциях о защите жертв войны и 

в дополнительных протоколах к ним прямо говорится об их применении ко всем 

лицам, которые находятся под защитой этих документов. 

Непосредственные правовые отношения с участием индивидов на 

международном уровне предусмотрены в договорных актах, закрепляющих и 

регламентирующих право обращения индивида в межгосударственные органы 

по защите прав и свобод человека (Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод с Протоколом № 11 и ряд 

других). Аналогичное право личности зафиксировано в ч. 3 ст. 46 Конституции 

РФ. 

Таким образом, правовое положение различных субъектов 

международного права неодинаково, поскольку различны объем 

распространяющихся на них международных норм и соответственно круг 

международно-правовых отношений, в которых они участвуют. 

 

4.1. Практическое занятие по теме «Субъекты международного 

публичного права». Доклад, сообщение 

 

Перечень вопросов для доклада: 

1. В чем разница между понятия ми «нация» и «национальность»? 
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1. Какие народы и почему борются за национальную независимость ? 

2. Причины борьбы некоторых народов за национальную независимость ? 

3. Что включает в себя понятие о самоопределении народов ? 

 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад, 

сообщение или иное выступление, то самостоятельная работа по их написанию 

может проходить в следующей последовательности.  

1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию 

предстоящего доклада (выступления), списку литературы, которую лучше 

использовать для их подготовки. Подобрать рекомендованную литературу 

.2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить 

подробный план доклада (выступления). 

3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того чтобы 

доклад получился интересным и имел успех, в нем следует учесть: 

а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с 

практикой профессиональной деятельности; 

б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их 

остроту и актуальность; 

в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной 

деятельности; 

г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с 

выходом на будущую профессию. 

Для выступления с докладом студенту отводится 10 –12 минут, поэтому 

все содержание доклада должно быть не более 7-10 страниц рукописного текста. 

Для выступления с сообщением обычно отводится 5-7 минут. Соблюдение 

регламента времени является обязательным условием. Студенту рекомендуется 

продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет свободно 

владеть материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, 
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поддерживать контакт с аудиторией. При возможности следует применять 

технические средства, наглядные пособия (например, подготовить доклад с 

презентацией или раздаточным материалом), использовать яркие примеры. 

Важно потренироваться в чтении доклада. 

 

Перечень вопросов для подготовки научного доклада 

1. Виды субъектов международного публичного права 

2. Права и обязанности субъектов международного публичного права 

3. Понятие международной правосубъектности 

4. Ответственность субъектов международного публичного права 

5. Чем отличается содержание статусов «индивид», «личность», «человек» и 

«гражданин»? 

6. Каково правовое положение индивида в международном публичном праве? 

7. Каков объем правосубъектности индивида ? 

 

Методические материалы к занятиям: 

1. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

5. Меньшенина Н.Н. Международное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 
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Рекомендуемая литература:  

1. «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. N 17. 

Ст. 291. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). // Российская газета, N 67, 05.04.1995. 

3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных 

договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

4. Протокол N 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод относительно отмены смертной казни  (ETS N 114) (Подписан в г. 

Страсбурге 28.04.1983) (с изм. и доп. от 11.05.1994) // В данном виде документ 

опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 

Российская газета. 1995. 5 апреля. 
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Раздел 2.ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 5. Право международных договоров 

 

В результате длительной истории применения договоров в качестве 

регулятора международных отношений выработались определенные 

международно-правовые нормы, устанавливающие порядок заключения, 

действия, действительности, основания и прекращения действия договора. 

Эти нормы и принципы в своей совокупности и составляют особую 

отрасль международного права – право международных договоров, т.е. 

определяют участие государств в договорном процессе. Договорное право - как 

отрасль международного права, можно назвать базовой отраслью, ибо путем 

заключения договоров регулируются (регламентируются) отношения государств 

в различных сферах сотрудничества (международное сотрудничество и связи; 

внешнеэкономическая деятельность: торговля товарами, работами и услугами; 

вопросы мира и безопасности и др.). 

Без международного договора невозможно дальнейшее развитие 

международного права. 

Немаловажное значение в регламентации договорной деятельности 

государств имеет внутригосударственное законодательство. 

Однако основными (исходными) источниками права международных 

договоров являются: Венская конвенция о праве международных договоров от 

23 мая 1969 года; Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями от 21 марта 1986 года. Венская конвенция 1978 

года предусматривает правопреемство государств в отношении договоров 

(вступила в силу 6 ноября 1996г.). Все конвенции действуют в качестве общих 

норм. 

Под международным договором понимается (ст.2 Венской конвенция 1969 

и 1986 гг.), регулируемое международным правом соглашение, заключенное 

государствами и другими субъектами международного права в письменной 
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форме, независимо от того содержится ли такое соглашение в одном, двух, или 

более связанных между собой документах, а так же независимо от конкретного 

наименования (договор о дружбе, соглашение о военном сотрудничестве, обмен 

нотами или письмами, пакт, устав, протокол, хартия, конвенция, собственно 

договор и т.д.). Сама конвенция означает- договор нескольких государств и 

действует в качестве общих норм. 

Договорами в международном праве считаются только соглашения между 

субъектами международного права, соглашение между государством и 

транснациональными компаниями. 

Договоры классифицируются: по кругу участников и по объему 

международного договора. По кругу участников могут быть односторонние и 

многосторонние, как универсальные (общие) так и с ограниченным числом 

участников. 

Договоры могут быть закрытыми (как правило, уставы международных 

организаций или двусторонние договоры) так и открытыми. 

Законодательством РФ предусматриваются межгосударственные (от 

имени РФ); межправительственные (от имени Правительства) и 

межведомственные (министерства и ведомства РФ) договора, заключенные в 

пределах своих полномочий. Все они являются договорами России и создают 

права и обязанности России в целом. 

Форма договора может быть письменной и устной (получившая название 

«джентельменское соглашение»). Однако договор олицетворяет собой 

определенную структуру, т.е. имеет форму и реквизиты: название (это может 

быть соглашение, протокол, конвенция, пакт, хартия, устав, нота, письмо и т.д.); 

преамбула (в ней формируются цели договора, объект договора); основная часть 

(условия, предмет договора, права и обязанности Высоких сторон, 

заключительные положения, подписи сторон). 

Сторонами договора являются субъекты международного права, 

обладающие договорной правоспособностью: государства, межгосударственные 

организации, субъекты федераций – ( для субъектов РФ принят ФЗ от 04.01.1999 
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г. «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

РФ»); 

Договорный процесс - процесс заключения международного договора 

представляет собой документ, который охватывает стадии заключения договора: 

от проявления инициативы до вступления его в силу и проходит определенные 

последовательные действия. 

Сложным моментом заключения договора (длительность) определяется 

степенью участников идти на уступки и компромиссы, что увеличивает сроки 

заключения договор по времени (длительность). 

Стадии заключения договора: 

1. Проявление инициативы. 

Назначаются представители (или создается рабочая группа) от имени 

субъекта международного права, которым выдаются специальные документы-

полномочия с заданием на совершение каких-либо действий (ведение 

переговоров, принятие текста, заключение контракта о намерениях или 

поставках и т.д.). Этими актами (документами) могут быть указ или 

распоряжение Президента, постановление или распоряжение Правительства. 

Аналогичными полномочиями наделяют конституции государств и 

Венская конвенция о праве международных договоров: глав государств; глав 

Правительств; министров иностранных дел; глав дипломатических 

представительств; представителей в международных организациях и 

конференциях. Следует заметить, что правом подписи договора обладают 

исключительно только : Президент РФ, Председатель Правительства РФ, 

министр иностранных дел РФ, федеральный министр органа исполнительной 

власти, остальные ведут переговоры в целях принятия текста (ст. 13,12 ФЗ «О 

международных договорах РФ, 1995г.). 

2. Подготовка текста договора - осуществляется путем переговоров через 

обычные дипломатические каналы, на международных конференциях и в 

международных организациях, выставках, салонах (например, Московский 
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авиакосмический салон-2003г, где были заключены контракты на поставку 

авиационной техники). 

3. Принятие текста договора - является необходимой процедурой. В 

практике международного права существуют различные формы принятия 

текстов. Это парафирование (скрепление инициалами уполномоченных лиц, 

каждой страницы договора в знак согласия с текстом) и подписание или путем 

голосования на конференциях 2/3 государств присутствующих и участвующих 

(ст. 9 Венская конвенция 1969г.). 

В международных организациях текст договора прилагается к 

прилагаемой резолюции. В международных организациях или конференциях 

текст может быть принят путем консенсуса – без голосования, если нет 

официальных возражений стороны любого участника. 

Форма окончательного принятия текста договора – подписание. Оно 

порождает юридические последствия т.е. дает право подписавшему государству 

выразить согласие на обязательность договора; обязывает государства не лишать 

договор его объекта и цели до вступления в силу. 

4.Аутентичность текста договора(это требование ст.10 Венской конвенции 

1969 г.), означает что данный текст является подлинным и достоверным. После 

того как установлена аутентичность, текст договора не подлежит изменению. 

Согласие на обязательность договора выражается : в подписании договора; 

обмене документами, ратификации (акте официального подтверждения), 

утверждении, принятии, одобрении, присоединении к договору. Данные 

способы отличаются друг от друга по уровню и процедуре их осуществления. 

Подписи, наиболее распространенная форма принятия договора (или 

текста) и одновременно согласие на обязательность договора. 

Обмен документами (письма, ноты) означает согласие на обязательность 

этих положений. 

Ратификация –согласие государства на обязательность договора. 

Ратификация осуществляется высшим органом государственной власти – 

парламентом, либо Президентом (в РФ это прерогатива Федерального собрания 
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– Совета Федерации) и осуществляется в форме федерального закона (ст.4 ФЗ «О 

международных договорах»). 

Принятый Советом Федерации федеральный закон о ратификации 

направляется Президенту для подписания. Согласно российскому 

законодательству обязательной ратификации подлежат: права и свободы 

человека, о государственной границе, исключительной экономической зоне и 

континентальном шельфе т.е. их территориальное разграничение, вопросы 

обороны, обеспечение мира и безопасности в т.ч. разоружение, мирные договоры 

о коллективной безопасности, участие России в межгосударственных союзах, 

международные договоры РФ в области добычи, производства и использования 

драгоценных металлов и драг. камней (ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях»). 

Одновременно с принятием решения о ратификации международных 

договоров составляется ратификационная грамота. После обмена грамотами они 

сдаются на хранение депозитарию. Депозитарий - хранитель подлинного текста 

договора, т. е. аутентичного текста. Депозитарий – определяется самими 

участниками договора и ими могут быть: государство, несколько государств, 

международная организация (например ООН) или главное должностное лицо. 

5. Утверждение. Упрощенная процедура выражения согласия на 

обязательность договора. Например, постановлением Правительства РФ от 22. 

11.97. утверждено «Соглашение о создании общего научно-технологического 

пространства государств – участников СНГ», подписанное 3.11.95 г. 

6. Присоединение означает, что если государство по каким-либо причинам 

не участвовало в договоре, оно может к нему присоединиться. Присоединение 

осуществляется как правило путем депонирования ратификационной грамоты 

или иного документа (письмо, нота). Оно может быть выражено в форме 

ратификации или утверждения. Так Ливия в 2003г присоединилась к «Договору 

об отказе в производстве, хранении и использовании химического и 

бактериологического оружия». 
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7. Международное право признает оговорки субъектов международного 

права. Под оговоркой понимается (ст.2 Венской конвенции 1969 и 1986 гг.) 

одностороннее заявление, сделанное государством или международной 

организацией, т.е. желание выполнить или изменить формулировку. 

Оговорка, возражение против оговорки и согласие с ней должны быть 

сделаны в письменной форме и доведены до договаривающихся сторон. 

8. Регистрация и опубликование договоров. Устав ООН (ст.102) 

предусматривает, что члены ООН должны при первой возможности 

зарегистрировать любой международный договор. Регистрация может быть 

произведена одной из сторон. Подлежит регистрации только вступивший в силу 

договор. 

Законом о международных договорах РФ, регистрация возлагается на 

МИД РФ в Секретариате ООН. Регистрацию договоров производят и другие 

международные организации (ИКАО, МАГАТЭ, МОТ). 

Статья 30 закона «о международных договорах РФ» указывает, что 

международные договоры, принятые в форме федерального закона, подлежат 

официальному опубликованию в сборнике законодательства РФ (Бюллетене 

международных договоров). Закон так же предусматривает создание Единой 

государственной системы регистрации и учета международных договоров РФ 

при МИДе РФ. 

Договоры вступают в силу в том порядке и в тот срок, которые указаны в 

договоре. 

Договоры не подлежащие ратификации и утверждению, вступают в силу: 

с момента подписания; с указанной даты; по истечению срока указанного в 

договоре, после подписания: 

-двусторонние договоры вступают в силу в день обмена 

ратификационными грамотами или после установленного срока со дня обмена 

грамотами по истечении 30 дней; 
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-многосторонние договоры вступают в силу в день сдачи депозитарию на 

хранение ратификационных грамот или в день сдачи на хранение определенного 

количества грамот. 

Перечень вариантов вступления в силу договоров не являются 

исчерпывающими; могут предусматриваться и особые условия вступления 

договора в силу. 

Иногда договор может и не предусматривать дату вступления в силу. Тогда 

исходя из общего правила предполагается, что договор вступает в силу с даты 

подписания. 

Подписанный или утвержденный договор, становится международно-

правовым документом и вызывает юридические последствия, т.е. создает права 

и налагает обязанности на участников, лишь с момента вступления его в силу. 

Иначе говоря, договор обратной силы не имеет на те факты, которые были 

совершены до его вступления в силу. 

Временное применение договоров. 

Иногда государства и другие субъекты международного права 

заинтересованы во временном применении отдельных положений договора или 

всего его до вступления его в силу. Например, в период (или на то время) 

времени, которое отводится на ратификацию, принятие или утверждение. 

Временное принятие договора применяется лишь в том случае, если это 

предусмотрено договором. Такую возможность предусматривает Венская 

конвенция 1969 и 1986 гг. ст. 25 (например, ранее упомянутое соглашение СССР 

и США о линии разграничения морских пространств в Беринговом море от 

1.06.90 г., которое временно применяется РФ и США, т.е. договор не 

ратифицирован). 

Сроки действия договора. 

Договоры могут быть срочными, срок их действия указывается в договоре 

(10, 20 лет и т.д.) и бессрочными, что так же указывается в договоре. Например, 

договор об обычных вооруженных сил в Европе (1990 г.). Договор может быть 

рассчитан на срок выполнения обязательств. Государства вправе продлить 
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(пролонгировать) действие договора (обычно оформляется соглашением). И 

неопределенно-срочные договоры, т.е. договоры продлеваются автоматически 

до тех пор, пока одна из сторон не заявит о денонсации - отказе от договора с 

предварительным уведомлением. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является договорным правом в международном праве ? 

2. Каковы виды и формы заключения договоров в международном праве ? 

3. Каковы стадии заключения договора? 

4. Что такое ратификация ? 

 

5.1. Практическое занятие по теме «Право международных 

договоров». Кейс-задача 

 

Задача: 

Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации гласит: 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора».  

Как Вы понимаете такие термины, как «общепризнанные принципы», 

«общепризнанные нормы», «правовая система»? Какие отношения регулирует 

данная норма? Опишите их структуру.  

 

Задание: Опишите материальные источники современного международного 

права (тенденции развития общественных отношений, влияющие на 

формирование и реализацию норм международного права). 

 

Задачи: 
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1. Какие из нижеперечисленных документов содержат нормы 

международного публичного права: 

 договор между Мексикой и США об установлении границы; 

 договор между несколькими государствами об отказе от использования 

силы в международных отношениях; 

 резолюция Генеральной Ассамблеи ООН; 

 часть 4 статьи 15 Конституции РФ; 

 обычай не подвергать тюремному заключению дипломатов; 

 закон о налоге на иностранных физических лиц; 

 договор между Новосибирской областью РФ и Ферганской областью 

Узбекистана о создании межрегиональной ассоциации “Ферганская долина”; 

 французская Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 г.; 

 соглашение между итальянской фирмой и российским правительством о 

добыче нефти на территории Российской Федерации; 

 договор между Японией и Таджикистаном о гарантиях инвестиций, 

осуществляемых физическими лицами; 

 учебник под ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунова “Международное право” 

(М., 2016.); 

 правило на дипломатических приемах держать вилку в левой руке, а нож 

в правой? 

 

Методические материалы к занятиям: 

1. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 
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4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

5. Меньшенина Н.Н. Международное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). // Российская газета, N 67, 05.04.1995. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных 

договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

 

5.2. Практическое занятие по теме «Право международных 

договоров». Тест 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по 

дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, 

сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос 

и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть 

несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, 

соответствующие правильным ответам; 
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г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много 

времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в 

конце.  

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

 

Тестовые задания: 

1. Международный договор и обычай по юридической силе:  

а) равны;  

б) договоры обладают приоритетом над обычными нормами;  

в) договор и обычай взаимодополняют друг друга;  

г) нормы международного обычного права преобладают над договорами.  

 

2. Одной из форм международно-правовой ответственности является:  

а) сатисфакция;  

б) самооборона;  

в) оккупация;  

г) эмбарго.  

 

3. Форма международного договора включает:  

а) язык, структуру и наименования договора;  

б) только структуру;  

в) наименование, структуру и приложения;  

г) структуру, а также заявления и оговорки, сделанные сторонами.  

 

4. Положения международных договоров, предусматривающие обязательства 

для третьих государств, распространяются на третьи государства:  
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а) без согласия третьего государства;  

б) если участники договора имеют намерение сделать это положение средством 

создания обязательства и третье государство принимает в письменной форме это 

обязательство;  

в) только с согласия этого государства;  

г) когда согласие третьего государства предполагается до тех пор, пока не 

имеется доказательств противного.  

 

5. К постоянным зарубежным органам внешних сношений относят:  

а) специальные миссии;  

б) торговые представительства;  

в) делегации, направляемые для участия в международных конференциях;  

г) министерство иностранных дел.  

 

6. Сторонами в международном договоре являются:  

а) основные и производные субъекты права;  

б) субъекты международного права, обладающие договорной 

правоспособностью;  

в) участники международных отношений;  

г) субъекты федераций как основные субъекты международного права.  

 

7. Освобождение от абсолютной ответственности по Конвенции о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г., предоставляется в той мере, в какой запускающее государство 

докажет, что ущерб явился следствием:  

а) крайней необходимости;  

б) грубой небрежности или умысла потерпевшей стороны;  

в) невиновного правомерного поведения причинителя  

вреда;  

г) ни одно из указанных оснований не освобождает от ответственности.  
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8. Назовите международное судебное учреждение:  

а) Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ;  

б) Международный Экологический Суд;  

в) Иностранный суд;  

г) Международный арбитражный суд МТП (Париж).  

 

9. Число судей Европейского Суда по правам человека составляет:  

а) 15;  

б) 9;  

в) число судей равно числу Высоких Договаривающихся Сторон;  

г) число членов Европейского Союза.  

 

10. Выделите специализированное учреждение ООН:  

а) ЭКОСОС;  

б) ИНТЕРПОЛ;  

в) Совет по опеке;  

г) Международная морская организация.  

 

11. Право мирного прохода представляет собой плавание через территориальное 

море с целью:  

а) подъема в воздух, посадки или принятия на борт летательного аппарата;  

б) проведения исследовательской или гидрографической деятельности;  

в) рыболовной деятельности;  

г) постановки на рейд у портового сооружения.  

 

12. Укажите вид международной правовой помощи, способствующий принятию 

судебного решения (приговора) по делу:  

а) признание и исполнение иностранных судебных решений (приговоров);  

б) передача компетенции;  
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в) обмен правовой информацией судебных органов различных государств;  

г) направление судебных поручений о выполнении отдельных процессуальных 

действий.  

 

13.Специализированные учреждения ООН - это:  

а) самостоятельные учреждения  

б) органы ООН  

в) самостоятельные международные организации, тесно сотрудничающие с ООН  

г) международные неправительственные организации  

 

14. Высшим органом СНГ является:  

а) Совет глав государств;  

б) Совет глав правительств;  

в) Совет министров иностранных дел;  

г) Совет глав государств и правительств.  

 

15. В каких случаях осуществляется уголовная юрисдикция РФ на борту 

иностранного судна, находящегося во внутренних водах РФ?  

а) если судно является негосударственным и на нем совершено любое 

преступление, предусмотренное УК РФ;  

б) если капитан судна или дипломатический агент государства флага обратится 

к власти РФ с просьбой об оказании помощи;  

в) если совершенное преступление является тяжким или особо тяжким по УК РФ 

и его последствия распространяются на территорию РФ;  

г) если совершено любое преступление на борту иностранного судна (за 

исключением военного) и иное не предусмотрено международным договором 

между РФ и государством флага.  

 

16. Проведение государственной границы на местности с обозначением ее 

специальными пограничными знаками -это:  
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а) эмбарго;  

б) оккупация;  

в) демилитаризация;  

г) демаркация.  

Тесты  

 

17. Ширина территориального моря не должна превышать:  

а) 24 морские мили;  

б) 8 морских миль;  

в) 200 морских миль;  

г) 12 морских миль.  

18. Какая из перечисленных категорий лиц не относится к комбатантам?  

а) состав действующих вооруженных сил;  

б) бойцы национально-освободительного движения;  

в) добровольцы и партизаны;  

г) все вышеуказанные лица являются комбатантами.  

 

19. Какие из перечисленных признаков характеризуют вооруженный конфликт 

немеждународного характера?  

а) наличие конфликта на территории одного государства;  

б) наличие внутренних беспорядков;  

в) национально-освободительный характер действий повстанцев;  

г) официальное признание государством антиправительственных группировок в 

качестве воюющей стороны в конфликте.  

 

20. В каких нижеперечисленных случаях нарушается принцип невмешательства 

во внутренние дела?  

а) предоставление исключительно гуманитарной помощи;  

б) поддержка террористических формирований, преследующих неполитические 

цели;  
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в) применение принудительных мер по решению Совета Безопасности в целях 

поддержания мира и безопасности;  

г) повышение ввозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров.  

 

21. Какой из принципов не является принципом современного международного 

права?  

а) принцип равноправия и самоопределения народов;  

б) принцип мирного сосуществования государств;  

в) принцип нерушимости государственных границ;  

г) все принципы являются принципами современного международного права.  

 

22. В понятие территории по международному праву не входит:  

а) сухопутное пространство;  

б) водное пространство;  

в) подземное пространство;  

г) воздушное пространство.  

 

23. Насильственное присоединение территории иностранного государства 

называется:  

а) цессия;  

б) переворот;  

в) аннексия;  

г) приращение территории.  

 

24. Классификация морских пространств в международном праве:  

а) внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские 

проливы, открытое море;  

б) искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, 

морские бухты, морские каналы;  
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в) океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, 

экономическая морская зона, международные моря;  

г) реки, озера, грунтовые воды.  

 

25. Выделите правосоздающие субъекты международного права:  

а) государства и международные межправительственные организации:  

в) неправительственные международные организации;  

г) международные хозяйственные объединения.  

 

26. К международно-правовым нормам относят:  

а) обыкновения;  

в) договорные и обычные нормы.  

г) уставы муниципальных образований.  

 

27. К универсальным международным организациям от-  

а) Совет Европы;  

б) СНГ;  

в) ЮНЕСКО;  

г) НАТО.  

 

28. Международный судебный орган, рассматривающий индивидуальные 

обращения граждан:  

а) Международный Суд;  

б) Европейский Суд по правам человека;  

в) Экономический Суд СНГ;  

г) Нюрнбергский суд.  

29. Согласие на обязательность международного договора выражается путем:  

а) ратификации;  

б) парафирования;  

в) голосования 
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г) подписания ad referendum.  

 

30. Прекращение международного договора осуществляется в форме:  

а) пролонгации;  

б) денонсации;  

в) промульгации.  

г) кооперации  

 

31. Универсальной правосубъектностью обладают:  

а) международные организации;  

б) индивиды;  

в) нации, борющиеся за независимость;  

г) государства.  

 

32. Исключительная экономическая зона относится к территории:  

а) государственной;  

б) международной;  

в) со смешанным правовым режимом;  

г) все ответы правильные.  

 

33. Ширина исключительной экономической зоны не должна превышать:  

а) 100 миль;  

б) 24 мили;  

в) 200 миль;  

г) 120 миль.  

 

34. Государственная граница прибрежного государства на море включает:  

а) только внутренние морские воды;  

б) внутренние морские воды и территориальное море;  

в) внутренние морские воды, территориальное море и прилегающую зону.  
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г) внутренние морские воды, территориальное море и континентальный шельф  

 

35. В международном праве лица, обладающие двойным гражданством:  

а) апатриды;  

б) бипатриды;  

в) граждане;  

г) беженцы.  

 

36. Какое из нижеперечисленных государственных устройств является простым 

по международному праву?  

а) федеративное государство;  

б) уния;  

в) унитарное государство;  

г) конфедерация.  

 

37. Целью какого суверенного образования является благотворительность?  

а) «вольный город» Триест;  

б) Ватикан;  

в) Мальтийский орден;  

г) Лига Наций.  

 

38. Непосредственное участие третьей стороны в мирном разрешении спора:  

а) обследование;  

б) посредничество;  

в) добрые услуги;  

г) все перечисленное.  

 

39. Переход населения какой-либо территории из одного гражданства в другое 

без права выбора в связи с передачей территории, на которой оно проживает, 

одним государством другому называется:  



 

 65 

а) оптация;  

б) натурализация;  

в) пожалование;  

г) трансферт.  

 

40. Метод принятия решений на международных конференциях и в 

международных организациях без проведения голосования, основанный на 

одобрении решения аплодисментами, репликами и т.д., называется:  

а) адъюдикация;  

б) консенсус;  

в) аккламация;  

г) ангария.  

 

Тема 6. Дипломатическое и консульское право 

 

С появлением государства и права межгосударственные отношения стали 

регулироваться правовыми нормами. В числе первых таких норм и был институт 

послов, регулировавший отношения между государствами в связи с 

периодическим направлением друг к другу послов для решения официальных 

государственных задач. 

Дипломатическое и консульское право - отрасль международного 

публичного права, включающая принципы и нормы, которые касаются порядка 

сношений между государствами и между другими субъектами международного 

права. Система дипломатического права соответствует основным формам 

дипломатии: двусторонней дипломатии, осуществляемой через 

дипломатические представительства или через так называемые специальные 

миссии; многосторонней дипломатии, осуществляемой делегациями на 

международных конференциях и сессиях органов международных организаций, 

а также постоянными представительствами государств при международных 

организациях.  
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Дипломатическое право на протяжении долгого времени основывалось на 

обычаях. Частичная официальная кодификация дипломатического права была 

впервые предпринята в региональном масштабе в Латинской Америке 

(Гаванская Конвенция о дипломатических чиновниках 1928 г.). В настоящее 

время дипломатическое право в основном кодифицировано. К источникам 

дипломатического и консульского права относятся: Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г., Конвенция о специальных миссиях 1969 г., Конвенция о 

предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г., Венская 

конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера 1975 г., Конвенция о привилегиях и 

иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г. Кроме того, 

действуют двусторонние договоры, а в большинстве государств имеется и свое 

законодательство о дипломатических и консульских представительствах. В 

частности, в Украине действует Положение о дипломатических 

представительствах Украины за границей 1992 г., Положение о 

дипломатической службе в Украине 1993 г., Положение о дипломатических и 

консульских представительствах иностранных государств на территории 

Украины 1993 г., Консульский Устав Украины 1994 г. и др. 

2. Органы внешних сношений государств. 

Органы внешних сношений представляют собой государственные органы, 

с помощью которых государство осуществляет свои связи с другими 

государствами и международными организациями. Органы внешних сношений 

государств подразделяются на внутригосударственные и зарубежные. 

Внутригосударственными являются те органы внешних сношений, которые 

постоянно находятся на территории данного государства. К ним относятся: 

высшие государственные органы, а именно высший представительный орган, 

который обычно определяет основы внешней политики данного государства; 

глава государства; глава правительства; ведомство иностранных дел. 
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Зарубежные органы внешних сношений принято подразделять на 

постоянные и временные. К постоянным органам относятся: дипломатические 

представительства государств (посольства и миссии); консульские 

представительства, торговые представительства и постоянные 

представительства государств при международных организациях. К временным 

органам относятся: специальные миссии и делегации на международных 

конференциях или в международных органах. 

3. Дипломатические представительства: понятие, состав, функции. 

Установление между государствами дипломатических отношений влечет 

за собой, как правило, обмен дипломатическими представительствами. 

Дипломатическое представительство - орган государства, находящийся на 

территории другого государства для осуществления дипломатических сношений 

с этим государством.  

Различают два вида дипломатических представительств: посольства 

(возглавляемые послом) и миссии (возглавляемые посланником или постоянным 

поверенным в делах). Согласно Венской конвенции 1961 г. персонал 

дипломатического представительства делится на дипломатический, 

административно-технический и обслуживающий.  

К дипломатическому персоналу относятся: послы, посланники, советники, 

торговые представители и их заместители, специальный атташе (военный, 

военно-морской, военно-воздушный) и их заместители, секретари (первый, 

второй, третий) и атташе. Число сотрудников каждого ранга в различных 

представительствах неодинаково.  

К административно-техническому персоналу относятся: заведующие 

канцелярией, бухгалтера, переводчики, делопроизводители, машинистки и 

другие сотрудники.  

К обслуживающему персоналу относятся шоферы, курьеры, коменданты, 

врачи, повара, садовники, лифтеры и другие лица, которые обслуживают 

представительство и его главу.  



 

 68 

Дипломатический корпус - это совокупность глав дипломатических 

представительств в данной стране, а в широком смысле - это главы и весь состав 

дипломатического персонала всех дипломатических представительств вместе с 

членами их семей. Возглавляет дипломатический корпус дуайен (декан) 

дипломатического корпуса - старший по классу и времени пребывания в стране 

глава одного из дипломатических представительств. 

К функциям дипломатического представительства относятся: 

представительская функция (выступать от имени аккредитующего государства); 

защита прав и интересов аккредитующего государства и его граждан; ведение 

переговоров с правительством государства пребывания; развитие 

дружественных отношений между аккредитующим государством и 

государством пребывания; консульская функция; функция информации своего 

правительства о стране пребывания. Но этот перечень не является 

исчерпывающим. 

4. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. 

Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства - это 

специальные права и привилегии, предоставляемые в соответствии с 

международным правом иностранным дипломатическим представительствам, 

их главам и сотрудникам. В Венской конвенции 1961 г. дипломатические 

иммунитеты и привилегии подразделены на иммунитеты и привилегии 

дипломатического представительства и личные иммунитеты и привилегии 

членов дипломатического персонала и их семей.  

К первой категории относятся: неприкосновенность помещений 

дипломатического представительства; иммунитет имущества и средств 

передвижения, корреспонденции и архивов; фискальный иммунитет; право на 

беспрепятственные сношения представительства со своим центром и другими 

представительствами своего государства; таможенные привилегии; 

протокольные привилегии. 

Ко второй категории относятся: неприкосновенность личности, жилища; 

полный иммунитет от уголовной юрисдикции государства пребывания, а также 
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от гражданской и административной юрисдикции в отношении исполнительных 

действий; фискальный иммунитет; таможенные привилегии; освобождение от 

личных повинностей. Члены административно-технического персонала, если 

они не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем 

постоянно, пользуются вместе с членами семей, живущими с ними, 

неприкосновенностью личности, жилища, фискальным иммунитетом, 

иммунитетом от уголовной юрисдикции, а от гражданской и административной 

– только в отношении действий, совершенных при выполнении служебных 

обязанностей. 

Что касается членов обслуживающего персонала, если они не являются 

гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно, то они 

пользуются иммунитетом в отношении действий, совершенных ними при 

исполнении служебных обязанностей и освобождаются от налогов, сборов и 

пошлин на заработок, получаемый ими на службе. 

5. Торговые представительства. 

Торговые представительства как органы внешних сношений были 

введены в международную практику бывшим СССР для осуществления им 

монополии внешней торговли. Торговые представительства являлись органами 

СССР, которые осуществляли за границей его права в области 

внешнеэкономической деятельности и обеспечивали эффективность его участия 

в системе мировых экономических отношений. 

Правовой статус торговых представительств Украины определяется 

Положением о торговых представительствах Украины за границей 1993 г. и 

международными соглашениями с государствами, в которых создаются 

торговые представительства. 

Основными задачами торговых представительств являются: 

1. защита прав и законных интересов Украины во 

внешнеэкономической области и участников предпринимательской 

деятельности Украины в государстве пребывания; 
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2. информирование министерства внешнеэкономических связей 

Украины о ценовой, налоговой, тарифной политике, которая проводится 

государством пребывания в отношении товаров, которые экспортируются 

Украиной; 

3. содействие развитию торгово-экономических связей между 

Украиной и страной пребывания, привлечение иностранных инвестиций в 

приоритетные отрасли экономики Украины; 

4. подготовка выводов относительно целесообразности импорта 

товаров и услуг, получение кредитов от государства пребывания; 

Торговые представительства могут заключать от своего имени и от имени 

Украины соглашения и другие юридические акты, необходимые для 

осуществления возложенных на них задач; выступать в судах в качестве истца 

или представителя истца. Как ответчик они могут выступать в судах только в 

спорах, которые вытекают из соглашений и других юридических актов, 

совершенных представительствами Украины в стране пребывания. Торговый 

представитель и его заместители составляют часть дипломатического персонала 

посольства Украины и пользуются дипломатическими привилегиями и 

иммунитетом. Другие сотрудники пользуются привилегиями и иммунитетами, 

которые предоставляются административно-техническому и обслуживающему 

персоналу посольства. 

6. Специальные миссии. 

Специальной миссией называется временная миссия, которая направляется 

в другое государство с согласия последнего для переговоров по определенным 

вопросам или для выполнения иной конкретной задачи. То есть это делегации 

государств, выполняющие те или иные функции в двусторонних отношениях 

(делегации на переговорах, на различных церемониях, например, при введении 

на должность главы государства, на юбилеях, похоронах). К специальным 

миссиям не относятся делегации государств, которые направляются на 

многосторонние международные конференции или в органы международных 

организаций. 
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Правовое положение специальных миссий определяется обычными 

нормами международного права и Конвенцией о специальных миссиях 1969 г. 

Конвенция исходит из того, что привилегии и иммунитеты дипломатических 

представительств и их персонала, зафиксированные в Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 г., должны распространяться и на 

специальные миссии и их персонал. 

7. Консульские учреждения: понятие, функции. 

Консульское право можно охарактеризовать как совокупность 

международно-правовых принципов и норм, регулирующих деятельность 

консульских учреждений и членов их персонала и определяющих их статус, 

функции, права и обязанности. В настоящее время консульские учреждения 

призваны содействовать развитию не только экономических, торговых, но и 

научно-технических, культурных, туристических, а в некоторых случаях и 

политических связей между государствами. 

Консульские учреждения как зарубежные представительства существенно 

отличаются от дипломатических учреждений, в первую очередь, тем, что они 

функционируют не в пределах всего государства пребывания, а в рамках 

консульского округа, который определяется по взаимному согласию государств. 

Предусмотрено четыре вида консульских учреждений: генеральные 

консульства; консульства; вице-консульства; консульские агенства. Наиболее 

распространенными являются генеральные консульства. В состав посольств 

также могут входить консульские отделы. 

Консулы назначаются ведомством иностранных дел, с уведомлением 

страны пребывания. При этом консул получает специальное удостоверение о его 

полномочиях - консульский патент. Консульский патент выдается главой 

государства, правительства или министром иностранных дел государства, чьи 

интересы он будет представлять. Страна, которая принимает консула, выдает 

ему специальное разрешение на выполнение обязанностей консула - консульскую 

экзекватуру. Именно с момента ее получения начинается деятельность консула. 
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Глава консульского отдела посольства не проходит указанную процедуру, он 

назначается путем, установленным для дипломатического персонала. 

Консульские функции условно можно разделить на две категории. К 

первой относятся функции, близкие к функциям дипломатических учреждений. 

Это – охрана и защита интересов государства, которое представляется, его 

граждан и юридических лиц, содействие развитию торговых, экономических, 

культурных и научных связей между государствами и др. 

К собственно консульским функциям относят: 

 выдачу виз; выдачу и продление сроков действия паспортов 

гражданам государства, которое представляется; 

 регистрация своих граждан, постоянно проживающих на территории 

консульского округа; 

 выполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов 

гражданского состояния и некоторых других функций административного 

характера. 

Эти вопросы урегулированы в Венской конвенции о консульских 

сношениях, а также в двусторонних соглашениях. 

Консульские учреждения имеют привилегии и иммунитеты. Так, 

помещения консульского учреждения, его архивы, документы и официальная 

переписка являются неприкосновенными. Консульское учреждение 

освобождается от налогов, имеет разрешение на ввоз без пошлины предметов, 

предназначенных для использования консульским учреждением. На помещении 

консульского учреждения устанавливается флаг и эмблема государства, которое 

представляется. 

Вопрос об иммунитете главы консульского учреждения решается по-

разному. Статья 41 Венской конвенции о консульских сношениях устанавливает: 

1. консульские должностные лица не подлежат аресту и задержанию, 

иначе как на основании постановлений судебных органов в случае совершения 

тяжких преступлений; 
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2. за исключением случаев, определенных в п. 1 этой статьи, 

консульские должностные лица не подлежат заключению и каким-либо другим 

формам ограничения личной свободы, иначе как на основании судебных 

решений, вступивших в законную силу. 

Некоторыми двусторонними соглашениями установлены иммунитеты 

консульских должностных лиц, которые приравниваются к иммунитетам 

дипломатических агентов, однако большинство государств следует положениям, 

установленным Венской конвенцией о консульских сношениях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие дипломатического и консульского права. 

2. Дипломатическое и консульское право – источники. 

3. Дипломатические представительства: понятие, состав, функции 

4. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства 

5. Торговые представительства 

6. Специальные миссии 

7. Консульские учреждения: понятие, функции 

 

6.1. Практическое занятие по теме: «Дипломатическое и консульское 

право». Семинарское занятие 

 

Задание: Составьте агреман и ответ на него. 

2. Вы являетесь дипломатом. Напишите короткую речь (1 стр.), 

выражающую позицию Вашего государства по поводу ядерных испытаний, 

проводимых государством пребывания.  

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

семинарскому занятию. Цель семинарских занятий –научить студентов 

самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать 



 

 74 

у них опыт самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские 

занятия могут проходить в различных формах. Как правило, семинары 

проводятся в виде:-развернутой беседы –обсуждение (дискуссия), основанные на 

подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в 

обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным 

студентам могут поручаться сообщения по тому или иному вопросу, а также 

ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 

участникам обсуждения;-устных докладов с последующим их обсуждением;-

обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по 

заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, 

написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, 

тогда к основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты 

по докладу. 

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления 

по всем вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто. Обучающиеся 

могут обращаться к конспекту во время выступления. Примерный план 

проведения семинарского занятия.1.Вступительное слово преподавателя –3-5 

мин.2.Рассмотрение каждого вопроса темы –15-20 мин.3.Заключительное слово 

преподавателя –5-10 мин. 

Домашнее задание (к каждому семинару) может иметь вид различные 

варианты, например: 

1.Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 

2.По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению 

(5-10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов 

и сообщений (до 5 мин.). 

3.Решить задачи, или ситуации 

4.Заполнить таблицу 

5.Подготовить схему 

 

Методические материалы к занятиям: 
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1. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

5. Меньшенина Н.Н. Международное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). // Российская газета, N 67, 05.04.1995. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных 

договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

 

6.2. Практическое занятие по теме «Дипломатическое и консульское 

право». Семинарское занятие 

 

Сформулируйте свою аргументированную позицию по данному вопросу. 

 

Между Государством А и государством В была согласована согласительная 

процедура разрешения международного спора. В специальном соглашении 

содержалось положение, в соответствии с которым стороны принимали на себя 

обязательства “учесть мнение согласительной комиссии при выработке 
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вариантов урегулирования конфликта”. Сформированная комиссия изучила 

факты и подготовила рекомендации. Государство А согласилось с мнением 

комиссии, в то время как государство В полностью отрицает правильность 

выводов комиссии. Государство А обратилось с жалобой в Международный Суд 

(оба государства до этого сделали односторонние заявления о признании 

юрисдикции Международного Суда ООН).  

Представитель государства В в одном из публичных выступлений заявил: 

«Действия государства А представляют собой злоупотребление правом. 

Изначально процедура разрешения споров, согласованная сторонами, исключает 

использование любых других средств мирного урегулирования». 

Какую позицию следует занять Международному Суду ООН в отношении 

своей компетенции рассматривать данный спор?  

 

Задачи: 

1. Государство А открыло на территории государства В посольство. 

Государство В отказалось давать агреман на назначение в качестве посла г-на Х, 

заявив при этом, что агреман не дан, потому что г-н Х - чернокожий.  

Квалифицируйте данную ситуацию. Обязательно ли указывать основания 

отказа в предоставлении агремана? 

 

2. Государство А направило в государство В предложение об открытии 

своего посольства на территории государства В. В ответной ноте государство В 

указало, что необходимости в открытии такого посольства не существует, 

поскольку связи между данными двумя государствами носят эпизодический 

характер и вполне могут осуществляться в рамках международных организаций.  

В качестве ответной меры государство А отказалось допускать граждан 

государства В на свою территорию. 

Квалифицируйте данную ситуацию. Оцените позиции государств. 
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3. Дипломат из государства А в государстве В был застигнут на месте 

преступления во время кражи документов из посольства государства А. 

Государство А лишило его всех иммунитетов и привилегий.  

Может ли А избежать судебного преследования за кражу в государстве В, 

мотивируя это тем, что преступление было совершено на “иностранной почве”? 
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3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-
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4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 
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Тема 7. Территория и пространство в международном праве 

 



 

 78 

Под территорией (в широком смысле) в международном праве 

понимаются различные пространства земного шара с его сухопутной и водной 

поверхностью, недрами и воздушными пространствами, а также космическое 

пространство и находящиеся в нем небесные тела. Вся территория 

подразделяется на три типа: 

1. государственная территория; 

2. территория с международным режимом; 

3. территории со смешанным режимом. 

Государственной территорией является такая территория, которая 

находится под суверенитетом определенного государства, т. е. принадлежит 

определенному государству, осуществляющему в ее пределах свое 

территориальное верховенство. Некоторые временные исключения возможны в 

случаях военной оккупации и международно-правовой аренды территории. 

К территориям с международным режимом относятся лежащие за 

пределами государственной территории земные пространства, которые не 

принадлежат кому-либо в отдельности, а находятся в общем пользовании всех 

государств в соответствии с международным правом. Это прежде всего открытое 

море, воздушное пространство над ним и глубоководное морское дно за 

пределами континентального шельфа. 

Территории со смешанным режимом - это территории, на которых 

действуют одновременно и нормы международного права и нормы 

национального права. Этот вид территорий можно условно разделить на две 

группы. К первой относятся континентальный шельф и экономическая зона. Эти 

районы не находятся под суверенитетом государств и не входят в состав 

государственных территорий, но каждое прибрежное государство имеет 

суверенные права на разведку и разработку природных ресурсов прилегающих к 

нему континентального шельфа и экономической морской зоны, а также на 

охрану природной среды этих районов. В пределах этих прав каждое государство 

издает свои законы и правила, регулирующие упомянутые виды деятельности. В 

остальном на континентальном шельфе и в экономической зоне действуют 
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принципы и нормы международного морского права. Вторая группа - 

международные реки и проливы, перекрываемые территориальными водами 

прибрежных государств, и международные каналы, входящие в состав 

территории прибрежных государств. 

Особый международно-правовой режим установлен в Антарктике по 

Договору 1959 г. Согласно этому договору Антарктика полностью 

демилитаризована и открыта для научных исследований всех стран. Ни одна 

часть Антарктики не находится под суверенитетом какого-либо государства, но 

в то же время территориальные притязания государств в Антарктике 

сохраняются. 

Космическое пространство находится за пределами земных территорий, 

и его правовой режим определяется принципами и нормами международного 

космического права, в частности Договором о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г. Оно не подлежит 

национальному присвоению каким бы то ни было образом и открыто для 

исследования и использования всеми государствами на основе равенства. 

Государственная территория: понятие и виды 

Государственная территория - территория, которая находится под 

суверенитетом государства, т. е. принадлежит определенному государству, 

осуществляющему в ее пределах свое территориальное верховенство. В состав 

государственной территории входят суша и воды с находящимися под ними 

недрами и лежащее над сушей и водами воздушное пространство, пределы 

которых определяются государственной границей. 

Сухопутной территорией государства является вся суша в пределах его 

границ. Водную территорию государства составляют внутренние 

(национальные) воды и территориальное море. Различие этих двух водных 

пространств обусловлено режимами плавания иностранных гражданских судов 

и военных кораблей и связанными с этим вопросами. К внутренним водам 

согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. относятся: 
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1. морские воды, в том числе воды государств-архипелагов, расположенные в 

сторону берега от прямых исходных линий, принятых для отсчета ширины 

территориального моря; 

2. воды портов; 

3. воды заливов, берега которых принадлежат одному государству, если их ширина 

не превышает 24 морских миль, а также исторические заливы. 

Внутренними водами являются также воды рек, озер и иных водоемов в 

пределах границ одного государства. Территориальным морем является полоса 

прибрежных морских вод, ширина которой согласно Конвенции 1982 г. не 

должна превышать 12 морских миль. 

В состав территории государства также входят находящиеся под его 

сухопутной и водной поверхностями недра без каких-либо ограничений по 

глубине. Воздушную территорию государства составляет воздушное 

пространство, находящееся в пределах его сухопутных и водных границ. 

Согласно международному праву юрисдикция государства 

распространяется на лица, сооружения, установки и транспортные средства, 

находящиеся в морских водах за пределами его территориального моря и, 

следовательно, вне пределов его территории. Государство осуществляет 

исключительную юрисдикцию над своими военными кораблями в открытом 

море, над своими воздушными судами, находящимися вне пределов территории 

иностранного государства, а в некоторых случаях и на иностранной территории, 

над запущенными им в космическое пространство объектами и их экипажами. 

Государственная территория представляет собой не только 

пространство, в котором осуществляется верховная власть данного государства, 

но также и природную среду с ее компонентами: сушей и водами, воздушным 

пространством и недрами. Эта среда включает в себя и природные ресурсы, 

которые используются в промышленности и сельском хозяйстве, в обычной 

повседневной человеческой деятельности. Все это составляет материальное 

содержание государственной территории и с точки зрения международного 

права принадлежит тому государству, в пределах границ которого находится. 
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Согласно современному международному праву никто не вправе насильственно 

лишать государство принадлежащей ему территории и соответственно 

природных ресурсов. Об этом свидетельствуют принципы неприкосновенности 

и целостности государственной территории, неприкосновенности и 

нерушимости государственных границ. 

Государственные границы: определение, виды, порядок 

установления, изменения и охраны 

Государственной границей считаются линия и проходящая по этой линии 

вертикальная плоскость, отделяющие государственную территорию от 

территории, на которую суверенитет государства не распространяется. 

Различают сухопутные, водные и воздушные границы государственной 

территории. Сухопутные границы устанавливаются на основе договоров между 

сопредельными государствами и согласно этим договорам отмечаются на 

местности. Существует три типа сухопутных границ: 

1. орографические - проводятся с учетом рельефа местности; 

2. геометрические - устанавливаются по прямой линии, проведенной между двумя 

точками; 

3. астрономические - устанавливаются по меридианам и параллелям. 

Водные границы делятся на: речные, озерные, границы других водоемов, 

морские. 

Речные границы устанавливаются по соглашению прибрежных государств 

и проводятся по линии тальвега (линии наибольшей глубины) либо посредине 

реки. На озерах и иных водоемах - по прямой, соединяющей выходы сухопутной 

границы государств к берегам водоема. 

Морские границы государства - внешние пределы его территориального 

моря или линии разграничения территории морей смежных или 

противолежащих государств. 

Воздушные границы - боковые (вертикальная плоскость, проходящая над 

линией государственной границы по суше или морю) и высотные 
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(горизонтальная плоскость, лежащая на высоте 96 км). Устанавливаются над 

уровнем моря в пределах боковых, воздушных границ государства. 

Границы, как правило, устанавливаются договорами (договорные 

границы). Существуют и «исторически сложившиеся границы», признанные 

сопредельными государствами в результате длительного их соблюдения. 

Существуют следующие основания изменения государственной границы: 

1. осуществление нациями и народами своего права на самоопределение, при 

котором происходит разделение или восстановление наций и народов и в 

результате устанавливаются новые границы или восстанавливаются старые; 

2. обмен небольшими участками государственных территорий сопредельных 

государств в целях наиболее благоприятного расположения границы; 

3. обмен небольшими участками в случае демаркации границы. 

Государственная граница устанавливается путем: 

 демаркации - уточнения сопредельными государствами линии границы, которая 

была или могла быть изменена в результате природных или исторических 

факторов. Редемаркация - проверка ранее демаркированной границы с ремонтом 

ранее установленных пограничных знаков; 

 делимитации - установления границы между государствами впервые. 

В целях обеспечения неприкосновенности и нерушимости границ, их 

охраны внутренним законодательством и международными договорами 

сопредельных государств устанавливается специальный пограничный режим, 

который предусматривает: 

 порядок охраны и пересечения государственной границы на суше, на море и в 

воздухе; 

 ведение сельскохозяйственной, промысловой, производственной, транспортной 

и иной деятельности в районе государственной границы. 

Международные реки. Конвенция о режиме судоходства на Дунае от 

18 августа 1948 г. 

Международные реки - реки, которые протекают на территории двух и 

более государств. Международные реки могут подразделяться на открытые для 
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международного судоходства, которые, как правило, пересекают территории 

нескольких государств, и пограничные реки, которые, как правило, разделяют 

территории нескольких государств. Однако эта классификация условна, так как 

одна и та же река может на одном участке пересекать территории нескольких 

государств, а на другом - разделять. 

Предметом международно-правового регулирования вопроса о 

международных реках являются вопросы судоходства по международным рекам 

- данный вопрос относится к компетенции прибрежных государств. 

Регулируется соглашениями этих государств. Прибрежные государства вправе 

(не обязаны) предоставить иностранным судам возможность судоходства. 

Иностранные суда, таким образом, не вправе осуществлять судоходство по 

международным рекам, если данный вопрос не оговорен в соответствующих 

международных договорах. Сами прибрежные государства вправе осуществлять 

судоходство на всем протяжении реки. 

Вопросы судоходства по международным рекам оговорены в: 

 Барселонской конвенции и Статуте о режиме навигационных водных путей 

международного значения 1921 г.; 

 Конвенции о режиме судоходства по Дунаю 1948 г. 

Вопросы несудоходного использования международных рек - в основе 

данного предмета регулирований лежит право прибрежных государств на 

использование водных ресурсов (строительство плотин, лов рыбы, сброс 

отходов, забор воды и др.). Однако согласно Хельсинкским правилам 1966 г. 

использование вод международных рек одним государством не должно наносить 

вред водам той же реки, протекающим по территории другого государства. 

Вопросы несудоходного использования рек урегулированы в Женевской 

конвенции о гидроэнергии водных потоков, имеющих значение для нескольких 

государств, 1923 г. В частности, все работы по использованию гидроэнергии, 

которые могут привести к физическому изменению местности на территории 

другого государства или могут причинить ему существенный ущерб, должны 
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проводиться на основании соглашения заинтересованных государств. По этому 

пути и идет международная практика. 

Дунай - вторая по длине (после Волги) река в Европе. Протекает по 

территории Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Югославии, 

Болгарии, Румынии, Украины. Согласно Конвенции о режиме судоходства на 

Дунае от 18 августа 1948 г. навигация по Дунаю объявлена свободной и 

открытой для граждан, торговых судов и товаров всех государств на основе 

равенства в отношении портовых и навигационных сборов и условий торгового 

судоходства. Плавание по Дунаю военных кораблей всех непридунайских стран 

запрещается. Плавание военных, полицейских и таможенных судов 

придунайских стран может происходить лишь в пределах границ своей страны, 

а на остальных участках - лишь с согласия соответствующих прибрежных 

государств. Дунайская комиссия, организованная из представителей 

придунайских стран, осуществляет наблюдение за выполнением Конвенции, 

координирует деятельность прибрежных стран и содействует их сотрудничеству 

в данной сфере, проводит консультации, выносит рекомендации и т. п. 

Международно-правовой режим Антарктики определяется Договором об 

Антарктике от 1 декабря 1959 г. Необходимость заключения договора об 

Антарктике была вызвана притязанием на данный материк Аргентины и Чили. В 

этой связи договор закрепил мораторий на притязания на земли материка и 

признал данную территорию как территорию с международным режимом. 

Статья 1 Договора провозгласила использование Антарктики только в мирных 

целях (демилитаризованная территория). В Антарктике провозглашается 

свобода всем заинтересованным государствам в осуществлении научных 

исследований. Статья 7 Договора допускает проведение любых инспекций со 

стороны Договаривающихся сторон на предмет исполнения положений 

договора. 

Помимо самого Договора в его систему входят: Конвенция о сохранения 

морских живых ресурсов Антарктики (1980 г.), Конвенция по регулированию 

освоения минеральных ресурсов Антарктики (1988 г.), которая вызывает много 
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возражений со стороны государств, и Протокол об охране окружающей среды к 

Договору об Антарктике (1991 г.), который определил Антарктику в качестве 

природного заповедника, установил ответственность за всеобъемлющую охрану 

живой среды Антарктики и зависящих от нее и связанных с ней экосистем, а 

также закрепил любую деятельность, связанную с минеральными ресурсами, за 

исключением научных исследований. 

По своему правовому режиму Арктика является государственной 

территорией. Арктика представляет собой территорию, включающую в себя 

окраины Евразии, Северной Америки и Северный Ледовитый океан. Территория 

Арктики поделена между США, Канадой, Данией, Норвегией и Россией. В 

основу ее деления положена «секторальная теория», предложенная США в 1924 

г. В соответствии с указанной теорией сектор представляет собой морское 

пространство, основанием которого является сухопутная территория 

государства, а верхняя точка Северный полюс. Указанный сектор принадлежит 

пяти при-арктическим государствам. Российский арктический сектор был 

провозглашен в 1926 г. постановлением Президиума ЦИК СССР, по которому 

все земли в секторе признавались территорией СССР. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и виды территорий в международном праве 

2. Государственная территория: понятие и виды 

3. Государственные границы: определение, виды, порядок установления, 

изменения и охраны 

4. Международные реки 

5. Раскрыть правовое положение Арктики и Антарктики 

6. Обозначить специфичность правового положения Арктики и Антарктики 

 

7.1. Практическое занятие по теме «Территория и пространство в 

международном праве». Семинарское занятие 
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Задание: 1. Составьте проект небольшого международного договора о 

борьбе с загрязнением окружающей среды опасными отходами (вариант: об 

охране уссурийского тигра). 

В этом проекте должны быть:  

1. декларативная норма (причины и цели заключения договора); 

2. дефинитивная норма (определение основных понятий); 

3. нормы, предусматривающие обязанности государств-участников; 

4. нормы, предусматривающие права государств-участников; 

5. норма, предусматривающая возможность оговорок (можно 

сформулировать допускаемую оговорку); 

6. оперативная норма (вступление договора в силу).  

 

Методические материалы к занятиям: 

1. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

5. Меньшенина Н.Н. Международное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). // Российская газета, N 67, 05.04.1995. 
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2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных 

договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

 

Тема 8. Международное право в период войн и вооруженных 

конфликтов 

 

Война — это такое взаимоотношение государств, при котором между 

ними ведутся военные действия и полностью прекращаются все правоотношения 

мирного времени. 

Воины могут быть справедливыми, если они начаты в порядке 

самообороны от агрессии, в порядке реализации решения СБ ООН о 

вооруженных санкциях против агрессора, при вооруженной борьбе народа 

против колонизаторов в осуществление своего права на самоопределение 

Неправомерные войны — агрессия и колониальное насилие вооруженным 

путем Яркий пример жестокое разрушение Югославии самолетами НАТО в 

марте—июне 1999 г и Афганистане в конце 2001 — начале 2002 гг. Агрессия, 

кстати, по действующему международному праву может быть таковой и без 

применения вооруженной силы 

Начало воины влечет за собой разрыв дипломатических, консульских, 

торговых, экономических, культурных и других отношений между сторонами 

прекращают свое действие любые договоры, кроме тех, которые регулируют 

ведение боевых действии или заключены для достижения целен воины. 

Представительство интересов воюющих сторон и защиту их граждан, 

находящихся на территории противника, осуществляет третье — нейтральное — 

государство, избранное для этой цели воюющими и согласившееся с этим 

избранием. 

Объявление войны. Объявление войны было обычной нормой до 1907 г, 

когда в Гааге была принята Конвенция об открытии военных действий, и 

соответствующая норма стала договорной По ст. 1 Конвенции она изложена так 
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«Договаривающиеся Державы признают, что военные действия не должны 

начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое 

будет иметь форму мотивированного объявления войны или форму ультиматума 

с условным объявлением войны». 

Вооруженные силы воюющих сторон делятся на комбатантов и 

некомбатантов. 

Комбатанты входят в состав регулярных вооруженных сил, участвуют в 

военных действиях с оружием в руках. Они имеют право применять оружие и, 

естественно, могут сами подвергаться уничтожению. В случае пленения на них 

распространяется режим военного плена. Статус их определяется Женевскими 

конвенциями 1949 г. и Гаагской конвенцией 1907 г. 

Некомбатанты также принадлежат к вооруженным силам, но в боевых 

действиях они не участвуют. Они вооружены, но могут применять оружие 

только для самозащиты. В эту категорию входят медики, интенданты, юристы, 

переводчики, корреспонденты, лица духовного сана. В случае их участия в 

боевых действиях к ним применяется режим комбатантов. 

Партизаны — лица, добровольно сражающиеся в составе вооруженных 

организованных отрядов на территории, оккупированной противником. Они 

приравнены к комбатантам, если соответствуют следующим условиям: «Имеют 

во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; имеют определенный и 

явственно видимый издали отличительный знак; открыто носят оружие; 

соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны» (Приложение к IV 

Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны). 

Лазутчики (шпионы) — это лица, которые действуют «тайно» или под 

«ложным предлогом». Они подлежат наказанию, но обязательно по суду. Если, 

однако, лазутчик вернулся к своим, а затем попал в плен, то ему предоставляется 

режим военного плена. 

Парламентер — это лицо, которое уполномочено воинским командиром 

на переговоры с противной стороной. Его статус регулирует IV Гаагская 

конвенция 1907 г. Сам парламентер и сопровождающие его лица — трубач, 
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барабанщик, переводчик или лицо, несущее флаг, обладают 

неприкосновенностью. На то, что лицо является парламентером, указывает 

белый флаг. Противная сторона не обязана принимать парламентера, но она 

должна обеспечить его безопасность. 

Средства и способы ведения войны бывают двух видов — дозволенные и 

недозволенные. Соответственно воюющие не вправе применять вторые. А 

вообще признаются такие основные принципы ведения боевых действий: 

1) воюющие ограничены в выборе средств; 

2) они не должны причинять излишние страдания. Положения об этом мы 

находим в Гаагских конвенциях 1907 г., решениях Генеральной Ассамблеи ООН. 

Так, в резолюции ГА 2444 (XXIII) от 19 декабря 1968 г. отмечается: «...право 

сторон, участвующих в конфликте, прибегать к средствам поражения 

противника, не является неограниченным». 

Положение мирного населения в вооруженном конфликте. 

Общий принцип — военные действия ведутся не против гражданского 

населения. Его статус регулируется Женевской конвенцией 1949 г. «О защите 

гражданского населения во время войны». Предусматривается, что защита 

предоставляется всему мирному населению на недискриминационной основе. 

Необходимо принятие мер по смягчению его страданий, порожденных войной 

(ст. 13). Воюющие должны уважать честь, семейные права и жизнь отдельных 

лиц; частную собственность; религиозные обряды и убеждения. 

Режим военной оккупации регламентируется IV Гаагской конвенцией 1907 

г, Женевской конвенцией 1949 г. «О защите гражданского населения во время 

войны» и Гаагской конвенцией 1954 г. «О защите культурных ценностей в случае 

вооруженною конфликта» 

Военная оккупация — это временное занятие в ходе воины территории 

противника войсками воюющего государства и принятие им на себя управления 

этой территорией. Это — временная замена одной власти другой. На 

оккупированной территории должны быть обеспечены общественный порядок и 
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нормальная жизнь. Оккупация в агрессивной войне столь же преступна, как и 

сама агрессия. 

Окончание войны. Военные действия прекращаются перемирием или 

капитуляцией. Перемирие может быть общим или местным, на каком-то участке 

фронта по договоренности командующих противных сторон. Общее перемирие 

заключают компетентные органы государства. Согласовываются время и 

условия перемирия. В современных условиях это может происходить по 

инициативе и под контролем СБ ООН. 

При капитуляции побежденный утрачивает даже формальное (в том числе 

юридическое) равенство с победителем. Победитель диктует условия перемирия. 

При всех расхождениях относительно законности или целесообразности 

экспорта демократий формируется более консенсусная точка зрения о 

необходимости ограничения экстремизма авторитарных режимов. С позиции 

международной безопасности важно и то, что в большинстве случаев такого рода 

разногласия приводят к политико-дипломатическим противоречиям в 

демократическом сообществе, однако не материализуются в предпосылки 

военного противостояния, а тем более открытой вооруженной конфронтации 

между его членами. С учетом вышеизложенных соображений можно 

предположить, что зона потенциальных вооруженных конфликтов между 

государствами, по крайней мере на обозримую перспективу, сузилась до, 

довольно предсказуемого сегмента. 

Еще одним результатом глобальной демократизации стало выдвижение на 

передний план растущего консенсуса относительно самоценности прав человека 

и принципа, согласно которому положение в этой сфере перестает быть 

исключительно внутренней прерогативой суверенных государств, а в 

определенных случаях становится предметом озабоченности мирового 

сообщества и причиной или поводом для принятия конкретных мер воздействия. 

Для сферы международной безопасности это означает появление феномена 

«гуманитарное вмешательство». Другим следствием этого явления становится 

возрастание требований о «гуманизации» применения вооруженной силы: 
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сокращению «сопутствующих потерь» среди гражданского населения, 

запрещению «негуманных» или «неизбирательных» видов вооружений. 

Образуется парадоксальное на первый взгляд противоречие между войной как 

отрицанием гуманизма и требованием о применении вооруженной силы для 

защиты гуманизма, между задачей применения насилия для достижения победы 

и «гуманизацией» такого насилия. Этот конфликт порождает множество 

противоречий при попытках практической реализации этого феномена единства 

противоположностей. 

 

8.1. Практическое занятие по теме «Международное право в период 

войн и вооруженных конфликтов». Кейс-задача 

 

1. Подпадают ли под признаки геноцида следующие события: 

 Варфоломеевская ночь; 

 Помещение американских индейцев в резервации; 

 Бомбардировка Хиросимы? 

 

2. Британский подданный Саваркар, индиец по национальности, обвинялся 

в государственной измене; отправленный на пароходе “Мореа” в Индию для 

предания его суду, он бежал 25 октября 1910 г. на берег во время стоянки 

парохода в порту г. Марселя (Франция). Саваркар был пойман французским 

полицейским, который с помощью находившихся на пароходе лиц, которые 

подняли тревогу при бегстве Саваркара, без соблюдения каких-либо 

формальностей привел его обратно на пароход. Франция просила о его 

возвращении с тем, чтобы Великобритания требовала его выдачи обычным 

дипломатическим путем. Великобритания отказалась выполнить это 

ходатайство.  

Оцените позиции Франции и Великобритании с точки зрения их 

соответствия современному международному праву. Разрешите спор. (Для 
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решения можете использовать любой договор о правовой помощи, заключенный 

РФ - нормы о выдаче похожи.) 

 

3. Гражданину РФ Сидорову было предъявлено обвинение в том, что он, 

проживая в г. Навои Бухарской области Республики Узбекистан, 30 января 1992 

г. приобрел без цели сбыта 26 г наркотического средства. 

Определением Каменского городского народного суда Ростовской области 

от 3 ноября 1993 г. уголовное дело по обвинению Сидорова по части 1 статьи 

216(6) УК Республики Узбекистан выделено в отдельное производство для 

рассмотрения его по существу судом Республики Узбекистан, поскольку 

обвиняемый совершил преступление на территории другого государства. 

Насколько законным является определение суда? 

 

Методические материалы к занятиям: 

1. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

5. Меньшенина Н.Н. Международное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
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10.12.1948). // Российская газета, N 67, 05.04.1995. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных 

договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

 

 

8.2. Практическое занятие по теме: «Международное право в период 

войн и вооруженных конфликтов». Контрольная работа 

 

Перечень вопросов для контрольной работы 

1. Что такое война? Причины возникновения войны. 

2. Каким образом начинается, протекает и заканчивается война? 

3. Каково положение мирного населения во время войны ? 

4. Понятие и виды вооруженных конфликтов 

5. Причины возникновения вооруженных конфликтов 

6. Способы устранения и недопущения вооруженных конфликтов 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

Контрольная работа заключается в написании реферата с целью:  

- закрепления, углубления и обобщения знаний по сравнительному 

менеджменту;  

- закрепления навыков работы с научной литературой и электронными 

источниками;  

 демонстрации навыков использования современных информационных 

технологий;  

- формирования навыков решения сложных задач в рамках дисциплины;  

 формирования навыков публичной защиты результатов проведенного 

исследования.  

В процессе выполнения контрольной работы студент должен:  
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- показать умение работать со статистической отчетностью, нормативно-

правовыми актами, научной литературой и другими источниками информации;  

- сравнивать различные точки зрения на исследуемую проблему;  

- самостоятельно обобщать, анализировать и оценивать имеющуюся в 

литературных источниках информацию;  

- осуществить оформление контрольной работы в строгом соответствии с 

правилами, определенными ниже.  

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, носит 

творческий характер, должна содержать аналитический обзор научной 

литературы, включая публикации текущего года, статьи в журналах 

(обязательно!) по утвержденной теме исследования.  

Руководство организацией, выполнением и защитой контрольных работ 

осуществляет преподаватель, читающий лекции по «Сравнительному 

менеджменту.  

Тематика контрольных работ разрабатывается и ежегодно обновляется на 

заседании кафедры международного менеджмента, утверждается заведующим 

кафедрой. Примерный перечень тем курсовых работ приведен ниже.  

Контрольная работа сдается на проверку не позже чем за 10 дней до даты 

проведения зачета. В случае неудовлетворительной оценки при проверке студент 

должен выполнить контрольную работу на другую тему или существенно 

переработать представленную (с разрешения деканата, по согласованию с 

руководителем).  

К защите работа представляется в печатном виде.  

 

Тема 9. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров 

 

Согласно международному праву каждое государство и субъекты 

международного права обязаны разрешать споры между собой мирными 

средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, 
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без-опасность и справедливость. Принцип мирного разрешения международных 

споров является императивным принципом международного права. 

Единственно правомерным способом решения споров и разногласий 

между государствами объявляются мирные средства, перечень которых дан в 

Уставе ООН. 

Конференция 1907 г. одобрила Конвенцию о мирном решении 

международных столкновений. Международные споры разрешаются на основе 

суверенного равенства государств и при соблюдении принципа свободного 

выбора средств в соответствии с обязательствами по Уставу ООН и принципами 

справедливости и международного права. Устав ООН, а также другие 

международные договоры не содержат четкого разграничения между 

политическими и юридическими спорами. 

Международные переговоры. Позволяют принимать разнообразные 

варианты решения спорных вопросов. Признание государствами и 

межправительственными организациями этого принципа нашло отражение во 

многих договорах и учредительных актах организаций. 

Практически все способы разрешения межгосударственных конфликтов 

всегда начинаются с непосредственных переговоров о применении этих 

способов и очень часто завершаются такими переговорами. 

Переговоры могут быть двусторонними и многосторонними. Переговоры 

различаются: 

 по предмету спора — переговоры по политическим, экономическим, 

социальным и другим вопросам;  

 по количеству участников — двусторонние и многосторонние;  

 по статусу участвующих должностных лиц — переговоры на высшем уровне 

(глав государств, глав  

правительств), на уровне министров иностранных дел, послов или 

специально уполномоченных на это должностных лиц. 
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Консультации. Предметом консультаций являются обычно вопросы, 

имеющие жизненно важное значение для государств или международных 

организаций. 

 международной практике используются две разновидности консультаций:  

o факультативными являются консультации, к которым стороны прибегают по 

взаимному согласию.  

o применение обязательных консультаций предусмотрено в двусторонних и 

многосторонних международных договорах.  

Международные следственные комиссии. Компетенция и порядок 

создания таких комиссий определяются Уставом ООН и ст. 9—35 Конвенции 

1907 г. Комиссии учреждаются на основании особого соглашения между 

спорящими сторонами. Основная задача комиссий — облегчить разрешение 

споров выяснением вопроса факта посредством беспристрастного и 

добросовестного расследования. 

Окончательный доклад комиссии по существу рассмотренного спора 

ограничивается лишь установлением фактов и не имеет характера третейского 

решения. За сторонами сохраняется полная свобода воспользоваться по своему 

усмотрению этими фактическими выводами. 

Примирительные комиссии. Пока немногие международные договоры 

предусматривают создание примирительной комиссии для рассмотрения спора 

или конфликта. Если спор не был разрешен в результате консультаций, то любое 

государство, участвующее в консультациях, может передать спор в 

примирительную комиссию и сообщить об этом письменно организации, при 

которой представлено такое государство (далее.. . . .организация), и другим 

государствам, участвующим в консультациях. Комиссия устанавливает свои 

собственные правила процедуры и принимает свои решения и рекомендации 

большинством голосов. Она может рекомендовать организации, если последняя 

на то уполномочена ООН, запросить консультативное заключение 

Международного суда относительно применения или толкования Конвенции 

1975 г. 
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Если комиссия не в состоянии достичь соглашения между сторонами в 

споре о разрешении спора в течение двух месяцев с момента назначения 

председателя, она должна подготовить в возможно короткий срок доклад о своей 

работе и направить его сторонам в споре. Доклад должен содержать заключения 

комиссии относительно фактов и вопросов права, а также рекомендации, 

которые она сделала сторонам в споре в целях содействия разрешению спора. 

Рекомендации комиссии не имеют обязательной силы для сторон в споре до тех 

пор, пока все стороны в споре не примут их. Тем не менее любая сторона в споре 

имеет право заявить в одностороннем порядке, что она будет выполнять 

относящиеся к ней рекомендации доклада. 

В отличие от следственных комиссий, которые занимаются только 

установлением фактов, составляющих предмет международного спора, 

примирительные комиссии дают толкование фактам и выносят рекомендации в 

целях содействия разрешению спора. 

Добрые услуги и посредничество. Сущность процедуры добрых услуг 

определена в Американском договоре о мирном разрешении споров от 30 апреля 

1948 г. В ст. 9 этого документа сказано: «Процедура добрых услуг заключается 

в попытке одного или нескольких видных граждан любого американского 

государства, которые не заинтересованы в споре, связать стороны между собою, 

создав, таким образом, возможность для непосредственных переговоров и 

соответствующего решения вопрос». 

Согласно ст. 2 Конвенции 1907 г. государства в случае серьезного 

разногласия между ними обязаны прибегнуть к добрым услугам или 

посредничеству одной или нескольких дружественных стран. Право предлагать 

добрые услуги или посредничество принадлежит непричастным к спору 

государствам. 

В случае возникновения между государствами спора, представляющего 

опасность для мира и международной безопасности, спорящие государства 

избирают государство, которому оно поручает войти в контакт с государством, 

избранным другим государством с целью предупредить нарушение мирных 
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отношений. Примирительный период не может превышать тридцати дней. В этот 

период спорящие государства прекращают всякие непосредственные отношения 

между собой по предмету спора. Государства-посредники должны приложить 

все свои старания по решению спора. 

Добрые услуги или посредничество могут оказывать государства (в том 

числе коллективно) или международные организации. Оказывающие добрые 

услуги государство или международная организация сами в ходе переговоров не 

участвуют, если об этом не попросят спорящие стороны. При посредничестве 

третья сторона вправе участвовать в переговорном процессе и выдвигать устные 

или письменные предложения по существу спора. 

Международный третейский суд. Этот институт мирного разрешения 

споров возник в древние века. Согласно ст. 38 Конвенции о мирном разрешении 

международных столкновений 1907 г. по вопросам юридического характера 

(свойства) и преимущественно по вопросам толкования или применения 

международных договоров третейский суд признается государствами самым 

действенным и вместе с тем самым справедливым средством решения споров, не 

урегулированных дипломатическим путем. Конвенция рекомендует 

государствам-участникам обращаться в случае необходимости к третейскому 

суду. Одним из таких органов является созданная в 1899 г. Постоянная палата 

третейского суда (далее — Палата). Она находится в г. Гааге и компетентна для 

всех случаев третейского разбирательства. 

В настоящее время Палата рассматривает любые споры между 

государствами и международными организациями, юридическими и 

физическими лицами. Благодаря этому она во все большей степени участвует в 

разрешении споров коммерческого и финансового характера. 

Международные судебные органы. Первым международным судебным 

органом в истории мирного разрешения споров была Постоянная палата 

международного правосудия (ППМП), учрежденная в 1920 г. под эгидой Лиги 

Наций. Деятельность ППМП была прервана Второй мировой войной, и в 1946 г. 

она была распущена вместе с Лигой Наций. Ее заменил Международный суд 
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ООН, который является универсальным судебным органом, начал работать в 

1946 г. Участниками Статута Международного суда являются все государства — 

члены ООН. 

На Международный суд возложена двойная функция: 

 разрешение в соответствии с международным правом споров, переданных ему 

на рассмотрение государствами;  

 вынесение консультативных заключений по юридическим вопросам, 

запрашиваемых должным об-разом органами ООН и ее специализированными 

учреждениями.  

Международный суд может рассматривать дело лишь в том случае, если 

соответствующее государство определенным образом даст согласие на то, чтобы 

стать стороной разбирательства в Суде. Оно может выразить свое согласие 

одним из следующих споров: а) путем подписания специального соглашения. 

Два или более государств, являющихся стороной в споре, заключают соглашение 

о передаче дела в Международный суд; б) включением в договор статьи, в 

которой государство заранее обязуется признать юрисдикцию Суда в случае 

возникновения спора по поводу применения данного договора; в) 

односторонним заявлением о признании обязательной юрисдикции Суда в 

отношении любого другого государства. Примерно 75% споров были переданы 

на рассмотрение Суда посредством одностороннего заявления. 

Помимо функций по решению международного спора Суд может давать 

консультативные заключения по любому юридическому вопросу, запросу 

любого учреждения, уполномоченного делать такие запросы самим Уставом 

ООН или согласно этому Уставу. Вопросы, по которым испрашивается 

консультативное заключение Суда, представляются Суду в письменном 

заявлении, содержащем точное изложение вопроса, по которому требуется 

заключение. 

Консультативные заключения вправе испрашивать Генеральная 

Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный совет, Совет по 

опеке, Генеральный секретарь ООН, а также специализированные учреждения 
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ООН и МАГАТЭ. С разрешения Генеральной Ассамблеи консультативные 

заключения могут испрашивать и другие автономные органы ООН. 

Международный трибунал по морскому праву. Создан в соответствии с 

приложением VI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Местопребывание 

Трибунала — Гамбург, ФРГ. Международный трибунал по морскому праву 

начал свою деятельность в августе 1996 г. 

Европейский суд по правам человека — единственный собственно 

судебный орган Совета Европы, учрежденный в соответствии с Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г. и включающий 45 чело-век (в 

том числе представителя Российской Федерации). Он является судом последней 

инстанции, который выносит решение по вопросам соблюдения странами — 

членами Совета Европы своих обязательств по Конвенции 1950 г. Его штаб-

квартира находится в Страсбурге. 

Юрисдикция Суда распространяется на дела, касающиеся толкования и 

применения Конвенции 1950 г. Суд может принять дело к рассмотрению лишь 

после того, как Европейская комиссия по правам человека признает 

безрезультатность усилий по дружественному урегулированию спора. Решение 

Суда является окончательным. Государства — члены Совета Европы обязуются 

исполнять решения Суда по любому делу, в котором они являются сторо - нами. 

Решение Суда направляется Комитету министров Совета Европы, который 

осуществляет надзор за его выполнением. 

Международное правонарушение — это действие или бездействие 

субъекта международного права, нарушающего нормы международного права 

или международные обязательства и наносящие ущерб другому субъекту(ам) 

международного права материального или нематериального характера. 

Состав правонарушения включает в себя: объект – то, в связи с чем 

возникли международные отношения; объективная сторона – действия или 

бездействия субъекта международного права, влекущие за собой причинение 

ущерба; субъект - государство или другие субъекты международного права; 

субъективная сторона – психическое от-ношение к содеянному и применяется 
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для физических лиц, которые действовали от имени государства или по 

собственной инициативе. 

В отношении государства более корректным в применении является 

термин, который используется в международных соглашениях: 

«предумышленное» или «преднамеренное». 

Мирные средства разрешения международных споров подразделяются на 

согласительные и судебные средства. С помощью согласительных средств спор 

улаживается в результате прямого контакта сторон и соглашения.  

Согласительными средствами являются: 

1) переговоры — поиск решения разногласий самими спорящими 

сторонами путем установления непосредственного контакта и достижение 

соглашения между ними. Классификация переговоров: 

а) по предмету спора — мирные, политические, торговые; 

б) по количеству участников — многосторонние и двусторонние; 

в) по уровню представительства сторон — межгосударственные, 

межправительственные; 

2) добрые услуги — способ разрешения спора, при котором третья, не 

участвующая в споре сторона по своей инициативе или по просьбе спорящих 

сторон вступает в процесс урегулирования. В качестве третьей стороны может 

выступать как государство, так и его должностное лицо или организация; 

3) посредничество — непосредственное участие третьей стороны в мирном 

разрешении спора для содействия выработке приемлемого для этих сторон 

решения спора. Посредниками могут быть государства, международные органы 

и организации, а также отдельные лица. Особенностями посредничества 

являются неформальность и конфиденциальность; 

4) установление фактов — процедура, применяемая для установления 

фактов, лежащих в основе спора. Для этих целей создается следственная 

комиссия. Комиссия составляет доклад на основе предоставленных фактов, 

документов, показаний свидетелей и экспертов, которые не имеют силы решения 

суда; 
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5) примирение — средство, сочетающее в себе установление фактов и 

посредничество и осуществляемое согласительной комиссией. 

Судебные средства используются в случае недостижения соглашения 

согласительными средствами. 

Судебные средства применяются в формах: 

1) международного арбитража (третейского суда) — для рассмотрения 

споров, сторонами которых являются государства и международные 

организации; 

2) международного суда — учреждения, которые действуют на постоянной 

основе и состоят из независимых судей, призванных разрешать международные 

споры на основе международного права и принимать юридически обязательные 

решения. В зависимости от характера рассматриваемых споров международные 

суды делятся на суды: 

1) межгосударственных споров (Международный Суд ООН); 

2) дел, возбуждаемых физическими и юридическими лицами против 

государств и международных организаций (Европейский суд по правам 

человека); 

3) трудовых споров в рамках международных организаций 

(Административный трибунал МОТ); 

4) по привлечению к ответственности физических лиц (Нюрнбергский 

трибунал); 

5) различных категорий споров (Суд ЕС). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и причины споров в международном праве 

2. Понятие международных переговоров и консультаций 

3. Понятие и виды международных комиссий 

4. Добрые услуги и посредничество 

5. Международный третейский суд 

6. Международные судебные органы 



 

 103 

7. Международный трибунал по морскому праву 

8. Европейский суд по правам человека 

9.1. Практическое занятие по теме «Международно-правовые 

средства разрешения международных споров». Контрольная работа 

 

Перечень вопросов для контрольной работы 

1. Раскройте содержание согласительных средств разрешения споров 

2. Раскройте содержание судебных средств разрешения споров 

 

Методические материалы к занятиям: 

1. Бекяшев К.А. Международное право. – М.: Проспект, 2019. – 896с. - ISBN 978-5-

392-30562-9. ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; 

отв. ред. С. А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН- ФРА-

М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. 

Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

5. Меньшенина Н.Н. Международное право. – М.: Юрайт, 2020. – 102с. - ISBN 978-

5-534-08478-8. ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). // Российская газета, N 67, 05.04.1995. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных 

договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 
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Тема 10. Право международной безопасности 

 

Международная безопасность — это миропорядок, в котором созданы 

благоприятные международные условия для свободного развития государств и 

иных субъектов международного права 

В условиях международной безопасности каждое государство имеет 

наилучшие условия для проведения политики, направленной на повышение 

материального уровня жизни людей, свободного развития личности, 

обеспечения в полном объеме прав и свобод человека и гражданина. 

Международную безопасность понимают в широком и узком смысле 

слова. 

Международная безопасность в широком смысле включает в себя 

комплекс политических, экономических, гуманитарных, информационных, 

экологических и иных аспектов безопасности. 

Международная безопасность в узком смысле включает в себя только ее 

военно-политические аспекты. 

Право международной безопасности — отрасль международного права, 

представляющая собой систему принципов и норм, регулирующих военно-

политические отношения государств в целях обеспечения мира и 

международной безопасности. Нормы данной отрасли направлены на 

обеспечение как международной, так и национальной безопасности. 

Источниками права международной безопасности являются 

международный договор, международный обычай, обязательные решения 

международных организаций, прежде всего Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций. 

Основу права международной безопасности составляют общепризнанные 

принципы современного международного права, в том числе: неприменение 

силы или угрозы силой, территориальная целостность государств, нерушимость 
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государственных границ, невмешательство во внутренние дела государств, 

мирное разрешение споров, сотрудничество между государствами. 

Помимо общепризнанных принципов международного права право 

международной безопасности имеет и свои, отраслевые, принципы2, 

Специалисты в области международного права к отраслевым принципам 

права международной безопасности относят следующие. 

Принцип неделимости международной безопасности означает, что в XXI 

в. мир, как никогда ранее, неделим. Планета Земля — небольшая часть 

Вселенной. Государства нашей планеты тесно взаимосвязаны. При современных 

средствах связи и транспорта можно за считанные минуты 

или часы достичь любого уголка планеты. Жизнь показывает, что любой 

кризис в одной части земного шара, будь то природные катаклизмы, 

вооруженные конфликты или акты международного терроризма, сразу же 

негативно сказывается в других его частях. Государства ставят перед собой 

задачу совершенствования универсальной системы международной 

безопасности, основы которой заложены положениями Устава Организации 

Объединенных Наций. 

Принцип не нанесения ущерба безопасности других государств 

предполагает проведение такой внешней политики государством, которая в 

максимальной степени учитывает безопасность не только своего государства, но 

и всего мирового сообщества. Безусловно, обеспечение национальной 

безопасности государства — один из приоритетов деятельности его высших 

органов, ибо речь идет о безопасности общества, обеспечении и защите прав 

человека и гражданина. В то же время каждое государство при выработке и 

осуществлении своей внешней политики, осуществлении военно-политических 

и военно-технических связей с другими государствами должно максимально 

учитывать все аспекты обеспечения безопасности как своих союзников, так и 

международного сообщества в целом. 

В праве международной безопасности длительное время обосновывался 

принцип равной и одинаковой безопасности, который по своей сути развивает и 
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конкретизирует предыдущий принцип — ненанесения ущерба безопасности 

других государств. Имеется в виду, что государство должно обеспечивать свою 

безопасность, соизмеряя ее с возможностями обеспечения безопасности других 

государств. Речь идет о своего рода паритете безопасности. 

Однако реальная практика показывает, что данный принцип применим 

только в отношениях между мощными в военном отношении государствами, 

например постоянными членами Совета Безопасности ООН. Что касается 

государств, которые нельзя отнести к крупным и мощным, то часто по 

отношению к ним данный принцип не применялся. События последних двух 

десятилетий, когда США применяли силу в отношении Гренады (1983 г.), 

Никарагуа (1984 г.), Югославии (1999 г.), Ирака (2003 г.), наглядно показывают, 

что далеко не все руководствуются принципом равной и одинаковой 

безопасности. 

Данный принцип формировался в эпоху, когда на международной арене 

соперничали между собой две основные экономические и политические системы 

— социалистическая и капиталистическая. Их олицетворением были СССР и 

США, которые по мощи своих вооружений к началу 70-х годов XX в. на много 

порядков превосходили другие государства. Именно тогда эти две, как их 

называли, супердержавы в военной сфере достигли стратегического паритета. 

Ни одна из них не могла позволить другой стороне вырваться вперед в военном 

отношении. И это было благом для всего мира, поскольку угроза ядерного 

катаклизма не позволяла СССР и США прибегать к оружию для выяснения 

споров между ними. Этот стратегический паритет позволил двум державам 

начать долговременный процесс ограничения и сокращения ядерного оружия и 

средств его доставки. 

После распада СССР в 1991 г. в мировые лидеры вырвались США, 

поскольку не только не утратили свою былую мощь, но и существенно нарастили 

ее. Естественно, у США появилось стремление воспользоваться своей огромной 

экономической, финансовой и военной мощью для обустройства мира по-

американски. И сразу же существование принципа равной и одинаковой 
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безопасности оказалось под угрозой. Особенно жестким атакам указанный 

принцип подвергся на рубеже XX и XXI вв., когда США не только предприняли 

военные акции против ряда государств, но и вышли из такого базового для 

стратегической стабильности международного соглашения, как Договор по 

противоракетной обороне 1972 г. 

Система всеобъемлющей международной безопасности включает в себя 

широкий комплекс международно-правовых средств обеспечения 

международной безопасности, и в частности: 

 мирные средства разрешения международных споров; 

 системы коллективной безопасности (универсальную и региональные); 

 меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению; 

 неприсоединение и нейтралитет; 

 меры доверия. 

Одной из самых важных мер поддержания международного мира является 

система коллективной безопасности. 

С точки зрения международного права коллективная безопасность 

представляет собой совокупность совместных мероприятий государств и 

международных организаций по предотвращению и устранению угрозы 

международному миру и безопасности и пресечению актов агрессии и других 

нарушений мира. Юридически система международной безопасности 

оформлена международными договорами. Различают универсальную и 

региональные системы коллективной безопасности. 

В начале XXI в. оформился качественно новый набор приоритетных угроз 

международной безопасности. «Старые» угрозы, проистекавшие из прямого 

соперничества, в первую очередь между наиболее мощными в военном плане 

государствами и их союзами, начали отодвигаться на второй план. Можно 

утверждать, что большинство «старых» угроз сегодня находится в «дремлющем» 

состоянии. 

К «новым» угрозам сегодня относят триаду, включающую международный 

терроризм, распространение оружия массового уничтожения и средств его 



 

 108 

доставки, а также внутренние вооруженные конфликты. Близко к ним примыкает 

феномен «международных вооруженных вмешательств», который в 

определенных случаях может играть роль нейтрализатора возникающих угроз, 

но и сам становится угрозой — в других случаях. Эти угрозы существовали и 

раньше. Но в то время они были в тени «старых» угроз. Существенное 

повышение их приоритетности в последние годы объясняется развитием 

внутреннего потенциала и опасности каждой из этих угроз и их совокупности. 

Международный терроризм выдвинулся во главу угла триады «новых» 

угроз. В последние годы наблюдается формирование нового качества 

терроризма. Из локального явления, известного и ранее в отдельных странах, он 

превратился в не признающее государственных границ глобальное 

транснациональное движение, как по составу участников, так и по географии 

проведения операций. В качестве идеологической базы он использует крайнее 

течение исламистского радикализма. Новое качество международного 

терроризма дополняется сращиванием корневых систем глобального движения 

и его национальных проявлений. Получила развитие и организационная 

структура этого движения, основывающаяся на сетевом принципе 

взаимодействия часто автономных и инициативных ячеек, имеющих 

способность к «клонированию». Получив первоначальный стимул от «Аль-

Каиды» во главе с Бен Ладеном, движение международного терроризма 

приобрело динамику саморазвития и приспособления к местным условиям в 

различных уголках земного шара. 

Глобальный характер угрозы международного терроризма поставил задачу 

международного объединения усилий по борьбе с ней. Можно констатировать, 

что в целом мировому сообществу удалось создать широкую 

антитеррористическую коалицию вокруг идеи крайней опасности, абсолютной 

неприемлемости международного терроризма и необходимости совместной 

борьбы с ним. Однако наблюдаются и процессы, ослабляющие и раскалывающие 

это единство. 
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Другой угрозой, выдвинувшейся на передний план и приобретающей 

новое качество, стал комплекс реального и потенциального распространения 

оружия массового уничтожения. В большой степени резко возросшая 

актуальность этой угрозы объясняется потенциальной возможностью ее 

смыкания с угрозой международного терроризма, который получил название 

ОМУ-терроризма. В связи с этим расширилось и изменилось предметное поле 

этой угрозы и борьбы с ней. 

Если раньше источниками таких угроз были государства, то теперь 

они исходят главным образом от негосударственных действующих лиц. 

Функционировавший ранее между государствами набор поощрений и наказаний 

в сфере нераспространения ОМУ не способен воздействовать на 

негосударственных действующих лиц. У источника угрозы нет обратного 

адреса, по которому может быть направлено наказание. С террористами нельзя 

договориться об отказе от такого оружия, предоставляя им какие-либо 

преимущества. Они заинтересованы не просто в обладании таким оружием для 

целей сдерживания, а именно в применении его для достижения политических 

целей. Одним словом, в этой сфере перестает работать рациональная логика 

сдерживания распространения, действовавшая ранее в межгосударственном 

формате. 

Резко возросла ранее незначительная угроза похищения 

негосударственными действующими лицами оружия массового уничтожения, 

следовательно, возникла принципиально новая задача физической защиты 

такого оружия или его компонентов. Если раньше речь шла в основном об 

обладании таким оружием, то сегодня она дополнилась угрозой намеренного 

разрушения в мирное время ядерных, химических и других объектов с 

последствиями, близкими к результатам применения ОМУ. 

Одновременно произошел прорыв рамок традиционной системы ядерного 

нераспространения и обзаведение ядерным оружием новыми государствами. Это 

дает толчок региональным гонкам ядерных вооружений, ставит вопрос о 

производстве ядерного оружия теми государствами, которые прежде не имели 



 

 110 

таких планов. Вместе с тем особую обеспокоенность вызывает судьба ядерного 

оружия у ряда ее новых обладателей. Например, политическая нестабильность 

Пакистана вызывает законные вопросы о том, в чьих руках окажется ядерное 

оружие в случае, если власть в стране перейдет к радикальной исламистской 

оппозиции, близкой к международным террористам. Некоторые государства 

известны своим граничащим с иррациональностью поведением, в том числе и в 

области нераспространения, симпатиями к международному терроризму или 

даже сотрудничеству с ним. В последнее время появилась угроза формирования 

полугосударственных, полуобщественных подпольных транснациональных 

сетей распространения ОМУ. 

Новое измерение приобретает угроза внутренних вооруженных 

конфликтов. Переход от холодной войны к современному состоянию 

международной безопасности сопровождался затуханием ряда конфликтов, 

которые ранее подпитывались центральным противостоянием между 

Вашингтоном и Москвой. Другие конфликты, освободившиеся от внешних 

стимулов, тем не менее сохранили свою внутреннюю локальную динамику. 

Начал формироваться широкий международный консенсус относительно 

недопустимости самого явления внутренних вооруженных конфликтов в 

принципе. Это объясняется рядом причин. При всей опасности других угроз 

внутренние вооруженные конфликты являются причинами самых крупных 

человеческих жертв в глобальном масштабе. В последнее время они все в 

большей степени сращиваются с другими ведущими угрозами, в первую очередь 

с международным терроризмом, а также с незаконным оборотом наркотиков, 

нелегальной торговлей оружием, международной организованной 

преступностью. Зоны внутренних вооруженных конфликтов, как правило, 

являются самыми обездоленными в экономическом плане районами земного 

шара. Боевые действия в них служат главным, а в большинстве случаев 

единственным препятствием для оказания гуманитарной помощи. Нарушения 

прав гражданского населения, в частности этнические чистки, становятся 

массовым явлением. Почти повсеместно внутренние вооруженные конфликты 
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прямо или косвенно втягивают в свою орбиту соседние государства, разного 

рода иностранных добровольцев. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и содержание международной безопасности 

2. Принципы международной безопасности 

3. Условия международной безопасности 

4. Содержание системы коллективной безопасности 

 

10.1 Практическое занятие по теме «Право международной 

безопасности». Контрольная работа 

 

Раскройте содержание нижеприведенных вопросов 

5. Укажите причины, угрожающие международной безопасности 

6. Что такое международный терроризм ? Каковы его цели и задачи ? 

7. Какова причина возникновения внутренних вооруженных конфликтов ? 

8. Какими способами можно повысить эффективность международной 

безопасности? 

 

Задачи:  

1. США и Россия заключили соглашение по продаже компьютерных 

технологий. В соглашении предусмотрено, что права и обязанности сторон 

регулируются правом штата Нью-Йорк. Является ли это соглашение 

международным договором? 

Являются ли международными договорами следующие акты: 

 договор между государством и иностранной компанией о строительстве 

здания, в котором указывается, что права и обязанности сторон будут 

регулироваться международным правом; 

 договор между США и ООН о размещении на территории США штаб-

квартиры ООН; 
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 договор о приобретении правительством Великобритании тысячи тонн 

мяса у правительства Аргентины; 

 договор между муниципальными образованиями разных государств о 

побратимских связях; 

 договор между двумя государствами, согласно которому они “обязуются 

поддерживать дружественные отношения и свидетельствуют о приверженности 

принципам международного права”?  

 

2. Являются ли действительными с позиций современного международного 

права следующие международные договоры:  

 Договор, заключенный между Россией и США об уступке Аляски, 

которая к моменту заключения договора уже де-факто осваивалась 

американскими гражданами; 

 Соглашение между США и Ираном о выдаче американских заложников, 

захваченных проправительственными формированиями, которое было 

заключено после замораживания иранских частных и публичных вкладов в 

американских банках; 

 Соглашение между Чехословакией и гитлеровской Германией, 

заключенное под угрозой бомбардировки Праги; 

 Договор между Германией и марионеточным правительством Виши во 

Франции о передаче французских военнопленных для работы в германской 

военной промышленности; 

 Мирный договор государств антигитлеровской коалиции с Италией? 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной  работы 

Самостоятельное изучение вопросов, не освещаемых на лекционных и 

семинарских занятиях и более глубокое изучение вопросов, раскрываемых на 

практических занятиях; Формирование у студента собственного мнения по 

изучаемым вопросам; Выработка у студента способности самостоятельно 

обосновывать свою точку зрения по изучаемым вопросам; Выработка умения 
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студента самостоятельно анализировать рассматриваемую проблему; Развитие 

умения самостоятельно осуществлять сбор и анализ информации.  

При выполнении плана контрольной работы студенту необходимо: 

1. Узнать какие темы или вопросы предназначены для самостоятельного 

изучения. 

2. Уточнить, какие предлагаются формы контроля и в какой срок. 

3. Следовать полученным от преподавателя рекомендациям;  

Для организации и планирования самостоятельной работы преподаватель 

дает необходимые пояснения и рекомендации, знакомит студентов:  

1.Со списком основной и дополнительной учебной литературы по курсу;  

2. С темами и вопросами, предназначенными для самостоятельного 

изучения;  

3. С темами и вопросами предстоящих семинарских занятий;  

4. С критериями оценивания и сроками сдачи самостоятельной работы; 

5. Со списком вопросов для подготовки к экзамену.  

Контроль над выполнением самостоятельной работой студентов проходит 

на семинарских занятиях в формах, предусмотренных планом самостоятельной 

работы.  

Все формы самостоятельной работы и ее характер предполагают 

повышенную творческую активность со стороны студента. 
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Вопрос №1 

 Система международного права-это: 

- целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, 

политические и дипломатические договоренности по международным 

правоотношениям;  

- международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным 

законодательством и исполняемые субъектами международных отношений; 

- совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, 

объединенных общими принципами, а также имеющих свои принципы и 

подразделяющихся на институты и под отрасли, состоящие из действующих 

норм международного права, регулирующих отношения между его субъектами;  

- совокупность вариантов «а» и «б». 

 

Вопрос №2 

Объектом международно-правового регулирования являются:  

- правоотношения между международными межправительственными и 

неправительственными организациями, цивилизованными государствами и 

народами; 

- публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по 

поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от 

действий; 

- отношения между субъектами осуществляющими дипломатические и 

экономические связи. 

 

 Вопрос №3 

Субъекты в международном праве-это:  

- индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные 

организации; 
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- суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, государство 

подобные образования, индивиды, транснациональные корпорации, 

межправительственные и неправительственные организации; 

- суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, государство 

подобные образования.  

 

Вопрос №4 

Виды норм международного права:  

- нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных 

конференций и организаций; 

- Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, 

договорные, обычно-правовые нормы; 

- административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но 

осложненные иностранным элементом. 

  

Вопрос №5 

Основные принципы международного права 

- принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 

внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип 

территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и 

основных свобод, принцип сотрудничества государств;  

- принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 

воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном 

пространстве, принцип обеспечения безопасности международной гражданской 

авиации, принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой 

нации (режим наибольшего благоприятствования),национальный режим, 

принцип взаимной выгоды, преференциальный режим; 
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- принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 

внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип 

неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного урегулирования 

споров, принцип нерушимости границ, принцип территориальной целостности 

государств, принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип 

сотрудничества государств, принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств. 

 

Вопрос №6 

 Наиболее авторитетные международно-правовые документы, закрепляющие 

основные принципы международного права,-это: 

- Устав ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 г., Декларации принципов 1975 г.;  

- Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 

г., Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам 1960 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.;  

- Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990 г., 

Венская декларация и Программа действий 1993 г. 

 

Вопрос №7 

Принцип территориальной целостности государств-это:  

- отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в 

будущем; 

- запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения 

территории иностранного государства; 

- признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти 

границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент 

или в будущем.  
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Вопрос №8 

 Принцип нерушимости государственных границ:  

- признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти 

границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и 

в будущем;  

- государственные границы, определенные государствами исторически 

однажды, не подлежат какому-либо изменению;  

- государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения 

и пограничный режим.  

 

Вопрос №9 

 Принцип неприменения силы или угрозы силой:  

- все государства - члены Организации Объединенных Наций разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость; 

- государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой 

или ее применения как против территориальной неприкосновенности или 

политической независимости государств, так и каким-либо другим образом; 

- прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, насколько 

это позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения международных 

столкновений.  

 

Вопрос №10 

Международно-правовой обычай-это: 

- сложившееся в международной практике правило поведения, за которым 

субъекты международного права признают юридически обязательный характер; 

- норма международной вежливости, за которой признается юридически 

обязательный характер;  



 

 121 

- неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и 

отраженная в неформальных источниках.  

  

Вопрос №11 

 Классификация международных договоров:  

- индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, 

территориальные, ратификационные; 

- «джентльменское соглашение», письменные, двусторонние, многосторонние, 

открытые, закрытые, межправительственные, неправительственные, 

специальные; 

- «джентльменское соглашение», тайные, всеобщие, межконтинентальные, 

межправительственные, межведомственные, неправительственные, 

специальные, оговорочные.  

 

Вопрос №12 

 Стадии заключения международных договоров:  

- договорная инициатива, составление и принятие текста договора, выражение 

согласия на обязательность договора; 

- выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и 

принятие текста договора, регистрация и опубликование договора;  

- договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, составление 

и принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, 

выражение согласия на обязательность договора, назначение депозитария, 

регистрация и опубликование договоров, оговорки.  

 

Вопрос №13 

 Стороны в международном межгосударственном договоре: 

- физические и юридические лица, их законные представители, 

специализированные органы ООН, главы государств и правительств, 

министерств и ведомств, международные должностные лица; 
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- участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах 

организации, договаривающееся государство, договаривающаяся организация, 

участник, третье государство, третья организация; 

- транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, 

участвующая в переговорах организация, договаривающееся государство, 

договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья 

организация, международные должностные лица.  

 

Вопрос №14 

 Понятие оговорки к международным договорам:  

- это ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности 

перевода на язык государства-участника; 

- это одностороннее заявление, сделанное государством или международной 

организацией в любой формулировке и под любым наименованием при 

подписании, ратификации, акте официального подтверждения, принятии, 

утверждении или присоединении, посредством которого названные субъекты 

желают исключить или изменить юридическое действие определенных 

положений договора в их применении к данному государству или данной 

организации; 

- это явно выраженное несогласие государствами или международными 

организациями с некоторыми положениями договора, определяющими их 

правовой статус.  

 

Вопрос №15 

 Виды признания в международном праве:  

- признание государства, признание правительства, признание авторитета 

государственного деятеля, признание международного деятеля, признание 

научной доктрины, признание действия международно-правовой нормы; 

- признание государства, признание правительства, признание восставшей 

стороны, признание органов национального освобождения; 
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- признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон 

международного спора, дипломатическое и консульское признание.  

  

Вопрос №16 

 Классификация современных международных организаций:  

- наднациональные, межгосударственные, неправительственные, 

универсальные, региональные, общей компетенции, специальной компетенции, 

открытые, закрытые;  

- межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные; 

- политический, экономические, социальные, военные, наднациональные, 

межгосударственные, неправительственные.  

 

Вопрос №17 

 Какие из перечисленных органов входят в систему ООН:  

- Экономический суд;  

- Совет безопасности; 

- Всемирный почтовый союз; 

- Международный валютный фонд.  

 

Вопрос №18 

 Дипломатические представительства-это: 

- посольство, миссия посланника, миссия поверенного;  

- посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и 

делегация на международных конференциях или в международных 

организациях;  

- посольство, специальная миссия и делегация на международных конференциях 

или в международных организациях.  

 

 Вопрос №19 

 Классы дипломатических представителей:  
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- посол, посланник, поверенный;  

- ;генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты, почетный 

консул 

- посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул.  

 

Вопрос №20 

 Консульские представительства-это:  

- генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульские 

агентства; 

- посольство, миссия посланника, миссия поверенного;  

- консульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство, вице-

консульство, консульские агентства.  

 

Вопрос №21 

 Внутригосударственные органы внешних сношений-это:  

- высшие государственные чиновники министерств и ведомств по иностранным 

делам; 

- высшие представительные и исполнительные органы государства: глава 

государства (единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство 

иностранных дел; 

- правительственные, неправительственные.  

 

Вопрос №22 

 Зарубежные органы внешних сношений-это:  

- дипломатические представительства (посольства, миссии),постоянные 

представительства при международных организациях, консульские учреждения, 

специальные миссии и делегации на международных конференциях или в 

международных органах;  

- правительственные и неправительственные дипломатические 

представительства и миссии, специальные миссии и делегации; 
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- дипломатические представительства, консульские учреждения.  

 

Вопрос №23 

 Делимитация-это:  

- нанесение линии государственной границы на карту;  

- запрет на размещение военных объектов на территории государства;  

- обозначение на местности линии государственной границы; 

- отзыв дипломатического представителя.  

 

Вопрос №24 

 Виды территорий в международном праве: 

- государственная территория, территории с международным режимом;  

- поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под морями и 

другими водоемами;  

- открытые и закрытые территории, специализированные территории, 

территории с двойным режимом.  

 

Вопрос №25 

 Виды государственной территории:  

- открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная 

территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также 

находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений по глубине и 

воздушное пространство над ними; 

- сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также 

находящиеся под ними недра и воздушное пространство над ними без каких-

либо ограничений по глубине и высоте, которые государство считает 

принадлежащими ему;  

- находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, 

внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся 



 

 126 

под ними недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное 

пространство над ними высотой до 100-110 км..  

  

Вопрос №26 

 Классификация морских пространств в международном праве:  

- внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские 

проливы, открытое море;  

- искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, морские 

бухты, морские каналы;  

- океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая 

морская зона, международные моря.  

 

Вопрос №27 

 Понятие территориального моря:  

- это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами 

внутренних вод (у государства-архипелага-за архипелажными водами);  

- это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного государства; 

- это моря и водоемы, расположенные на территории континента или архипелага.  

 

Вопрос №28 

 Понятие открытого моря:  

- это части моря шириной до 200 морских миль, попадающие под суверенитет 

прибрежного государства;  

- это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во 

внутренние воды какого-либо государства; 

- это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими 

пространствами. 

 

Вопрос №29 

 Понятие морской исключительной экономической зоны:  
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- это район открытого моря, находящийся за пределами территориального моря 

и прилегающий к нему, шириной до 200 морских миль от исходных линий, от 

которых отмеряется ширина территориального моря;  

- это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет 

изыскание и добычу полезных ископаемых;  

- это территория открытого моря, где расположены промышленные и другие 

добывающие объекты экономического характера.  

 

Вопрос №30 

 Понятие континентального шельфа:  

- это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные к 

определенному континенту глубиной более 200 морских миль от линии 

наибольшего отлива; 

- это морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы 

территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его 

сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или 

на расстояние 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется 

ширина территориального моря; 

- это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет 

изыскание и добычу полезных ископаемых.  

 

Вопрос №31 

 Международные реки-это реки:  

- протекающие по территории двух и более государств;  

- протекающие по границе двух или нескольких государств;  

- как протекающие по территории двух и более государств, так и протекающие 

по границе двух или нескольких государств.  

 

Вопрос №32 

 Виды ответственности в международном праве:  
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- политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданско-

правовая ответственность, дипломатическая ответственность; 

- политическая ответственность, материальная ответственность; 

- политическая ответственность, материальная ответственность, 

дипломатическая ответственность, консульская ответственность.  

 

 Вопрос №33 

 Формы политической ответственности:  

- репатриация, рецепция, реституция;  

- реституция, репарация, рецепция; 

- сатисфакция, репрессалия, реторсия.  

 

Вопрос №34 

 Классификация международных споров:  

 по объекту (предмету) спора, по степени опасности для международного мира, 

по географии распространения, по числу участвующих субъектов;  

- по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров, по географии 

распространения, по числу участвующих субъектов;  

- по объекту (предмету) спора, по месту и способу разрешения, по числу 

участвующих арбитров, по степени опасности для международного мира.  

 

Вопрос №35 

 Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:  

- общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении актов 

агрессии; 

-5 специфические общественные отношения, складывающиеся между 

субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов; 

- специфические общественные отношения, регулирующие положение 

победителя и проигравшего вооруженный конфликт.  
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Вопрос №36 

 Классификация международной безопасности:  

- межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, 

Южноамериканская, Африканская, Океании; 

- космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, 

национальная; 

- всеобщая безопасность, региональная безопасность.  

  

Вопрос №37 

 Мирные средства разрешения споров:  

- согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия, 

челночная дипломатия; 

- переговоры, консультации сторон, обследование, примирение (согласительная 

процедура), добрые услуги, посредничество, международный арбитраж, 

судебное разбирательство; 

- встречи «без галстука», демонстрация силы государства путем передислокации 

собственных вооруженных сил к границе, превентивная дипломатия, санкции по 

решению Совета Безопасности ООН.  

  

Вопрос №38 

 Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:  

- общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении актов 

агрессии; 

- специфические общественные отношения, складывающиеся между субъектами 

международного права в ходе вооруженных конфликтов; 

- специфические общественные отношения, регулирующие положение 

победителя и проигравшего вооруженный конфликт.  

 

Вопрос №39 

 Комбатанты-это:  
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лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 

и принимающие непосредственное участие в боевых действиях, а также 

партизаны, военные разведчики и добровольцы ;  

- лица, входящие в состав вооруженных лиц стороны, находящейся в конфликте, 

и принимающие непосредственное участие в боевых действиях;  

- военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал.  

 

Вопрос №40 

- К видам преступлений против человечности относятся:  

- международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство, 

колониализм, экоцид, пиратство, захват заложников; 

- агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному 

применению вооруженной силы, применение оружия массового уничтожения, 

пропаганда войны; 

- геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, колониализм, 

экоцид. 

 

 Вопрос №41 

-Под геноцидом в международном праве понимается:  

 бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной расовой 

группы; 

- действия, направленные на уничтожение расовой группы; 

- действия, направленные на уничтожение экологических систем и объектов.  

  

Вопрос №42 

 «Экстрадиция»-это: 

- выдача преступника другому государству;  

- согласие на исполнение дипломатом его обязанностей; 

- доступ в открытые морские порты; 

- приложение к международному договору. 
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Вопрос №43 

 Объект и субъект в международно-правовой регламентации положения 

населения:  

- объект-отношения государств по вопросам соблюдения прав человека, субъект-

население определенного государства; 

- объект-международные и внутригосударственные правоотношения по поводу 

регламентации положения населения определенного государства; субъкт-

государство, международная организация, народ, борющийся за независимость; 

- объект-права населения, находящегося на территории определенного 

государства; субъект-международные правительственные и 

неправительственные гуманитарные организации.  

  

Вопрос №44 

 Категории населения государства:  

- граждане, иностранцы, лица без гражданства;  

- мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети; 

- совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, недееспособные.  

 

Вопрос №45 

 Какие споры вправе принимать к рассмотрению Международный Суд ООН:  

- экономические споры международного государства; 

- споры между государством и гражданином; 

- политические споры между государствами; 

- споры между государством и международной организацией.  

 

Вопрос №46 

 Отраслевые принципы международного экономического права:  
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- принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции производства 

сложной техники, принцип наиболее полного и рационального использования 

природных богатств, принцип корпоративности стран одного региона; 

- принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации 

(режим наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип 

взаимной выгоды, преференциальный режим; 

- принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 

внутренние дела, принцип сотрудничества государств.  

 

Вопрос №47 

 Отраслевые принципы международного воздушного права:  

- 0 принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 

внутренние дела, принцип сотрудничества государств, принцип добровольного 

выполнения международных обязательств; 

- О равное право всех государств на исследование и использование космоса, 

запрещение национального присвоения космоса, соответствие космической 

деятельности международному праву, свобода космоса для научных 

исследований, использование Луны и других небесных тел исключительно в 

мирных целях, международная ответственность государств за свою 

национальную космическую деятельность, международная ответственность 

государств за ущерб, причиненный космическими объектами; 

- принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 

воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном 

пространстве, принцип обеспечения безопасности международной гражданской 

авиации.  

 

Вопрос №48 

 Правовой статус воздушного судна:  

- воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по 

факту управления им гражданами того или иного государства; 
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- воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по 

факту использования воздушного пространства того или иного государства; 

- воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по 

факту его регистрации в том или ином государстве.  

 

 Вопрос №49 

 Правовое положение экипажа воздушного судна:  

- определяется законодательством государства-эксплуатанта (владельца) 

воздушного судна; 

- определяется законодательством государства регистрации воздушного судна; 

- вообще никак нормативно не определено.  

 

Вопрос №50 

 Ответственность в международном воздушном праве:  

- ответственность государств, ответственность авиаперевозчика; 

ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам;  

- ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, 

ответственность международных организаций, ответственность туристских 

организаций;  

- ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, 

ответственность служб аэропортов.  

 

опрос №51 

 Объекты и субъекты международного космического права:  

- объекты-правоотношения, возникающие в связи с использованием 

космического пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных 

космических объектов и их составных частей, правовой статус космических 

экипажей, правовой режим использования результатов космической 

деятельности; субъекты-субъекты международного публичного права;  
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- объекты-правоотношения, возникающие в связи с использованием 

космического пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных 

космических объектов и их составных частей, правовой статус космических 

экипажей, правовой режим использования результатов космической 

деятельности; субъекты-международные и внутригосударственные научно-

исследовательские организации, видные ученые, обсерватории ;  

- объекты-внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, 

планеты солнечной системы, Луна и другие космические тела, космические 

летательные аппараты и их компоненты, исследования и полученные знания о 

Вселенной; субъект-все человечество и цивилизованные формы существования 

внеземного разума.  

 

 Вопрос №52 

 Отраслевые принципы международного космического права:  

- принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации 

(режим наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип 

взаимной выгоды, преференциальный режим;  

- принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства, 

принцип равенства народов, принцип неприменения силы или угрозы силой, 

принцип мирного урегулирования споров, принцип равного права всех 

государств на исследование и использование космоса, принцип сотрудничества 

государств, использование Луны и других небесных тел исключительно в 

мирных целях, принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств в области космических программ; 

- равоне право всех государств на исследование и использование космоса, 

запрещение национального присвоения космоса, соответствие космической 

деятельности международному праву, свобода космоса для научных 

исследований, использование Луны и других небесных тел исключительно в 

мирных целях, международная ответственность государств за свою 

национальную космическую деятельность, сотрудничество и взаимопомощь 
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государств при исследовании и использовании космоса, обязанность государств 

избегать вредного загрязнения космоса.  

 

Вопрос №53 

 Правовой статус космических объектов:  

- космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту 

государства постройки; 

- космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту 

национальной регистрации; 

- космический объект является общим наследием всего человечества и 

национальная юрисдикция на него не распространяется.  

  

Вопрос №54 

Принципы международного права окружающей среды:  

- национальное использование природных ресурсов, допустимость 

радиоактивного заражения окружающей природной среды в строго 

ограниченной местности, защита экологических систем Мирового океана, запрет 

военного или иного враждебного использования средств воздействия на 

природную среду, обеспечение экологической безопасности; 

- недопустимость нанесения трансграничного ущерба, рациональное 

использование природных ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения 

окружающей природной среды, защита экологических систем Мирового океана, 

запрет военного или иного враждебного использования средств воздействия на 

природную среду, обеспечение экологической безопасности; 

- недопустимость нанесения ущерба, рациональное использование природных 

ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды, 

защита экологических систем Мирового океана, обеспечение экологической 

безопасности, обеспечение восстановления экоресурсов, всеобщего и 

пропорционального участия государств в ликвидации последствий 

трансграничных экологических катастроф.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении можно констатировать, что методика построения занятий 

обеспечивает достижение цели изучения дисциплины и решения поставленных 

задач.  

В учебно-методическом пособии рассмотрены общие положения о 

международном праве как целенаправленной деятельности по созданию, 

урегулированию и упрочнению международных отношений в общем, а также 

основные направления деятельности в международном праве. 

Дисциплина «Международное право», прежде всего, направлена на 

развитие правового сознания человека и расширена общего правового кругозора 

в целом. Основной упор при раскрытии понятия международного права 

общества делается на правовое обучение, а также на информирование населения 

о существующих юридических предписаниях. Очень важным является процесс 

ознакомления населения с образцами и идеалами, правовым опытом и 

традициями тех стран, где уровень правовой защищенности личности, а, 

следовательно, и уровень правовой культуры, выше, чем в России. 

В курсе подробно рассмотрены необходимые сведения теоретического 

характера, представлен широкий перечень правовых положений, которыми 

следует руководствоваться юристу при осуществлении своей деятельности в 

рамках осуществлении своей профессиональной деятельности.  

Особое внимание уделено методам осуществления правового обучения и 

просвещения. Даются рекомендации по изучению тем дисциплины, выполнению 

практических заданий. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

1 Понятие и метод международного публичного права. 

2. Система международного публичного права. 

3. Функции международного публичного права. 

4. Понятие и виды источников международного публичного права. 

5. Международный договор. 

6. Международный обычай. 

7. Понятие и правовая природа норм международного публичного права. 

8. Международное правотворчество. 

9. Реализация международного публичного права. 

10. Основные принципы международного публичного права. 

11. Принцип мирного сосуществования. 

12. Принцип суверенного равенства государств. 

13. Взаимодействие международной и внутригосударственной правовых 

систем. 

14. Понятие и виды субъектов международного публичного права. 

15. Государства – основные субъекты международного публичного 

права. 

16. Признание государственно-правовых событий и фактов. 

17. Правопреемство государств. 

18. Понятие и виды международных организаций. 

19. Организация Объединенных Наций. 

20. Народы, борющиеся за самоопределение. 

21. Государственно-подобные образования. 

22. Международная правосубъектность физических лиц. 

23. Международно-правовая ответственность. 

24. Международные правонарушения. 

25. Международные преступления. 

26. Виды ответственности государства. 
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27. Ответственность международных организаций. 

28. Уголовная ответственность физических лиц за правонарушения, 

посягающие на международный правопорядок. 

29 Понятие и юридическая природа международных договоров. 

30. Заключение, действие, прекращение и приостановление действия 

международных договоров. 

31. Основания недействительности международных договоров. 

32. Органы внешних сношений государств. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Агреман - согласие страны предполагаемого пребывания на назначение 

определенного лица в качестве главы дипломатического представительства. 

Мотивы отказа в агремане могут не сообщаться. 

Акт официального подтверждения - один орган международной 

организации утверждает договор, а другой – подтверждает это утверждение, 

делая его окончательным. В праве международных организаций он равнозначен 

акту ратификации. 

Анклав - часть сухопутной территории государства, охваченная 

территорией другого государства и не имеющая морского берега. 

Архипелажные воды - район, отграничиваемый прямыми исходными 

линиями, включающий главные острова архипелага, при соотношении площади 

и водной поверхности, включая атоллы, не более 9:1. 

Аутентичность договоров - юридическая равнозначность разных 

языковых вариантов. 

Важнейшие принципы международного гуманитарного права - 

гуманность при ведении вооруженной борьбы: ограничение воюющих в выборе 

средств ведения войны; зашита раненых, больных, военнопленных; 

недискриминация жертв войны; разграничение между гражданскими и 

военными объектами; ответственность за нарушение норм международного 

гуманитарного права. 

Верительная грамота - назначение состоит в просьбе верить всем 

действиям, заявлениям и письменным актам данного посла, имеет несколько 

правовых последствий. Во-первых, с этого момента начинается дипломатическая 

миссия главы представительства; во-вторых, деятельность главы не нуждается 

более в подтверждении какими-либо документами; а, в-третьих, дата и час 

вручения грамоты определяют время вступления в должность и положение в 

дипломатическом корпусе. 
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Внутренние морские воды - водное пространство, расположенное между 

береговой линией и теми исходными линиями, от которых отсчитывается 

ширина территориального моря. 

Внутригосударственно-правовая имплементация - обеспечение 

государством реализации международно-правовых норм (в том числе – 

договоров) с помощью национального права. 

Воздушное судно - любой аппарат, который может держаться в атмосфере 

за счет взаимодействия с воздухом иным, чем взаимодействие с воздухом, 

отраженным от земной поверхности. 

Военная оккупация - международно-правовой режим, при котором 

вооруженные силы одного государства временно занимают и удерживают 

территорию неприятельского государства; при этом суверенитет в отношении 

оккупированной территории не переходит к оккупанту, и он не вправе 

полностью ликвидировать прежнюю систему права, а осуществляет только 

функции военного контроля и гражданского управления. 

Вооруженный конфликт международного характера - столкновение 

между вооруженными силами государств, вооруженными силами национально-

освободительного движения и метрополиями, вооруженными силами 

восставшей стороны и вооруженными силами другого государства. 

Вооруженный конфликт немеждународного характера - любые 

вооруженные действия на территории какого-либо государства между его 

вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами, и 

организованными вооруженными группами при условии наличия 

ответственного командования, соблюдения законов и обычаев войны, ведения 

непрерывных и согласованных военных действий, и осуществления контроля 

над частью территории. 

Глобальная межгосударственная система - целостная система, 

обладающая следующими признаками: взаимодействие множества 

компонентов, основные из которых - государства; народы и нации, борющиеся 

за независимость; международные организации; объединения, не являющиеся 
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международными организациями; международные органы, международное 

право и другие социальные нормы, действующие в этой системе и т. д; наличие 

интегративных свойств, что означает, что свойства межгосударственной 

системы представляют собой результат взаимодействия ее компонентов, а не 

просто сумму их свойств; наличие регулирующей способности, которая 

выражается в разрешении конфликтных ситуаций и вообще международных 

проблем, поддержании равновесия системы и восстановления его в случае 

нарушения. 

Государственные архивы - это совокупность документов любой давности 

и рода, произведенных или приобретенных этим государством в ходе его 

деятельности, которые на момент правопреемства принадлежали ему согласно 

внутреннему праву и хранились под его контролем в качестве архивов для 

конкретных целей. 

Государство-архипелаг - группа островов, включая части островов, 

соединяющие их воды и другие природные образования, которые настолько 

тесно взаимосвязаны, что такие острова, воды и природные образования 

составляют единое географическое, экономическое и политическое целое или 

исторически считаются таковыми. 

Государственные долги - для целей правопреемства это любое финансовое 

обязательство государства-предшественника в отношении другого государства, 

международной организации или иного субъекта международного права, 

возникшее в соответствии с международным обязательством. Правопреемство 

государственных долгов не затрагивает прав и обязанностей кредиторов. 

Государство как субъект международного права - основная категория 

субъектов международного права, обладающих всей полнотой международной 

правосубъектности в силу наличия у них суверенитета, как результата 

одновременного наличия у конкретного государства исторически и/или на 

договорной основе принадлежащей ему территории, связанного с ним 

правовыми узами населения, системы государственности и способности нести 
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международную ответственность в связи с правоотношениями, в которые оно 

может вступать с другими субъектами международного права. 

Государственная граница - линия и проходящая по ней вертикальная 

поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, 

недр и воздушного пространства). 

Государственно-подобные образования - категория субъектов 

международного права, которые, обладая почти всеми признаками государства, 

имеют самостоятельность в международных отношениях, но пользуются 

международной правосубъектностью лишь частично, в тех областях 

международных отношений, которые представляют для каждого из них какой-

либо интерес. 

Государственная собственность - в контексте правопреемства под 

государственной собственностью понимаются имущество, права и интересы, 

которые на момент их передачи государству-правопреемнику принадлежали 

государству-предшественнику согласно его внутреннему праву. 

Гражданство - устойчивая правовая связь физического лица с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Добрые услуги - совокупность международно-правовых норм, 

регулирующих деятельность третьих государств или международных 

организаций, осуществляемую по их собственной инициативе или по просьбе 

находящихся в конфликте государств, направленную на установление или 

возобновление прямых переговоров между спорящими сторонами в целях 

создания благоприятных условий для мирного разрешения спора. 

Деклараторное решение - официальное объявление судом о 

неправомерности действий государства-ответчика. 

Деликтоспособность – это способность субъекта международного права 

нести юридическую ответственность за совершение правонарушения. 

Дипломатия - это официальная деятельность государственных органов 

внешних сношений по осуществлению мирными средствами, 

предусмотренными международным правом, целей и задач внешней политики 
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государства и политическому регулированию его отношений с другими 

государствами в процессе международного общения. 

Дипломатический ранг - личное служебное звание дипломата, которое 

присваивается ему в соответствии с законами и правилами прохождения 

дипломатической службы; сохраняется независимо от занимаемой в данное 

время должности. 

Дипломатический корпус - главы иностранных дипломатических 

представительств, аккредитованных в данной стране пребывания. От имени 

дипломатического корпуса в случаях поздравлений, выражений соболезнований 

и иных подобных случаев церемониального характера выступает его глава - 

дуайен (старейший по классу и первый по времени в стране пребывания глава). 

Диспозитивные нормы – правила поведения, от которых государства могут 

отступать по взаимному соглашению, применимы при отсутствии иной 

договоренности. 

Жертвы войны - лица, которые не принимают участия в военных 

действиях или прекратили такое участие с определенного момента; раненые; 

больные в действующей армии; лица, потерпевшие кораблекрушение; из состава 

вооруженных сил, военнопленные; гражданское население, в том числе на 

оккупированной территории. 

Замкнутые и полузамкнутые моря - это заливы, бассейны или моря, 

окруженные двумя или более государствами и сообщающиеся с другим морем 

или океаном через узкий проход или состоящие полностью или главным образом 

из территориальных вод и исключительных экономических зон двух или более 

государств (Черное, Балтийское, Средиземное, Красное моря и Персидский 

залив). 

Запрещенные методы ведения войны - использование отличительных 

эмблем Красного Креста, ООН, гербов, флагов, военной формы государств, не 

находящихся в конфликте; вероломство, неизбирательное ведение военных 

действий; уничтожение культурных ценностей; сооружений для обеспечения 
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гражданского населения; объектов, таящих опасные силы (плотины, АЭС), 

убийство, ранение, пленение гражданского населения. 

Императивные нормы – эти нормы, от которых государства не могут 

отступать даже по взаимному соглашению, и договор между государствами, 

противоречащий таким нормам, является юридически ничтожным. 

Индивиды - новейшая (нетрадиционная) категория субъектов 

международного права, объем международной правосубъектности имеет 

ограниченный характер, поскольку в соответствии с положениями применимых 

международных договоров они могут вступать лишь в международные 

правоотношения некоторых видов в гуманитарной, морской, уголовно-правовой, 

процессуальной, экономической областях. 

Исключительная экономическая зона - морской район, находящийся за 

пределами территориального моря и прилегающий к нему, шириной не более 200 

морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, от которых отмеряется 

ширина территориального моря. 

Источники международного права – это форма выражения конечного 

результата процесса создания юридических норм (международные договоры, 

международные обычаи, общие принципы права и т.д.). 

Классификация норм международного права – теоретический прием, 

используемый для распределения правил поведения субъектов международного 

права по определенным основаниям (по форме, юридической силе, предмету 

регулирования, функциональному назначению, сфере действия и т.д.). 

Кодификация международного права - систематизация международно-

правовых норм, осуществляемая субъектами международного права, приведение 

их в единую систему действующих международно-правовых норм, более точная 

их формулировка. 

Коллективная безопасность - это система совместных мероприятий 

государств всего мира или определенного географического района, 

предпринимаемых для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления 

актов агрессии или других нарушений мира. 
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Комбатанты - любые лица, входящие в состав вооруженных сил и 

имеющие право непосредственно принимать участие в боевых действиях; 

одетые в военную форму и открыто носящие оружие. 

Компенсация - это репарация в смысле выплаты денег в качестве 

возмещения за причиненный вред. 

Конкордат - договор между правительством какого-либо государства и 

Ватиканом, определяющий взаимоотношения государства и католической 

церкви в данной стране. 

Континентальный шельф - это морское дно и недра подводных районов, 

простирающихся за пределами территориальных вод на всем протяжении 

естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы 

материка или на расстояние 200 морских миль от исходных линий, от которых 

отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя граница подводной 

окраины материка не простирается на такое расстояние. 

Концепция tabula rasa («чистой доски») – теория, опровергающая 

универсальное правопреемство. Согласно ей новое государство не связано 

условиями международных договоров государства-предшественника. 

Космические объекты - созданные человеком искусственные спутники 

земли, автоматические и пилотируемые корабли и станции, ракеты-носители и т. 

д. 

Космонавты, согласно Договору о космосе, - рассматриваются как 

посланцы человечества в космос; имеют право на помощь государств-

участников Договора в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки на 

территории иностранного государства или в открытом море. 

Международная мораль - это совокупность признаваемых всеми 

принципов и норм, прежде всего о должном, справедливом поведении людей и 

государств. Находится во взаимодействии с международным правом. Нередко в 

международном праве возникают нормы, соответствующие требованиям 

международной морали.  
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Международный арбитраж - третейский суд, состав и порядок 

деятельности которого, а также подлежащие применению нормы права 

определяются соглашением сторон в споре. 

Международное воздушное право - совокупность норм, регулирующих 

отношения государств в сфере использования воздушного пространства, 

организации воздушных сообщений, коммерческой деятельности и обеспечения 

безопасности полетов гражданской авиации. 

Международное гуманитарное право - совокупность международных 

юридических положений, нормативно закрепленных или традиционно 

принятых, которые обеспечивают уважение человеческой личности в случае 

вооруженного конфликта. 

Международное право - это система юридических норм, создаваемых 

государствами (и частично другими субъектами международного права) путем 

согласования их воль, регулирующих определенные общественные отношения. 

Соблюдение этих норм обеспечивается в случае необходимости принуждением, 

осуществляемым государствами, а также международными организациями. 

Международный договор - соглашение между субъектами относительно 

установления, изменения или прекращения их взаимных прав и обязанностей. 

Международное дипломатическое право - система международно-

правовых норм, регулирующих официальные связи и отношения, 

устанавливаемые и поддерживаемые дипломатическими службами государств 

по осуществлению их внешнеполитических целей мирными средствами, 

предусмотренными международным правом. 

Международное консульское право - совокупность международно-

правовых принципов и норм, регулирующих деятельность консульских 

учреждений и членов их персонала и определяющих их статус, функции, права 

и обязанности. 

Международное космическое право - совокупность международных 

принципов и норм, устанавливающих правовой режим космического 

пространства и небесных тел и регулирующих права и обязанности субъектов 
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международного права в области использования космического пространства и 

космической техники. 

Международное морское право - совокупность норм, определяющих 

правовой статус морских пространств и регулирующих межгосударственные 

отношения в связи с их исследованием и использованием. 

Международные морские каналы - искусственно созданные морские пути 

на территории определенных государств, находящиеся под их суверенитетом, с 

установленным международно-правовом режимом. 

Международные организации государств - это объединение государств, 

созданное на основе международного договора для выполнения определенных 

целей, имеющее систему постоянно действующих органов, обладающее 

международной правосубъектностью и учрежденное в соответствии с 

международным правом. 

Международный договор – это международное соглашение, заключенное 

между государствами в письменной форме и регулируемое международным 

правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, 

в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо 

от его конкретного наименования. 

Международный контроль – это способ обеспечения соблюдения 

международно-правовых норм, включает в себя в основном предоставление 

государствами докладов и отчетов о выполнении международных обязательств 

и инспекцию. 

Международно-правовой обычай - сложившееся в международной 

практике правило поведения, за которым субъекты международного права 

признают юридически обязательный характер. 

Международно-правовая охрана окружающей среды - совокупность 

принципов и норм международного права, регулирующих отношения субъектов 

охраны окружающей среды и рационального использования ее ресурсов. 

Международно-правовая ответственность - юридическая обязанность 

субъекта международного права ликвидировать вред, причиненный им другому 
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субъекту или субъектами международного права в результате нарушения 

международно-правовой нормы, или обязанность возместить материальный 

ущерб, причиненный в результате действий, не составляющих нарушения 

международно-правовой нормы, если такое возмещение предусматривается 

специальным международным договором. 

Международное право - система юридических норм, создаваемых 

государствами (и частично другими субъектами международного права) путем 

согласования их воль для регулирования взаимного общения. Соблюдение этих 

норм обеспечивается в случае необходимости принуждением, осуществляемым 

государствами и некоторыми международными организациями. 

Международно-правовое признание - институт, на основе которого 

существующие государства или международные организации устанавливают 

официальные или неофициальные, полные или неполные отношения с вновь 

возникающими субъектами международного права. 

Международные преступления - тягчайшие международно-

противоправные деяния, которые нарушают основополагающие нормы 

международного права, имеющие жизненно важное значение для всего 

международного сообщества, и угрожают международному миру и 

безопасности. 

Международные проливы - естественные узости, соединяющие части 

открытого моря или исключительной экономической зоны и используемые для 

международного судоходства и воздушной навигации. 

Международная правосубъектность - одновременное: обладание 

международными правами и обязанностями; подчиняемость международному 

праву; способность участвовать в международных правоотношениях. 

Международный полет - всякий правомерный полет, при котором 

запланированный маршрут полета и намеченной посадки находится в 

воздушном пространстве государства иного, чем государство-регистрации или 

государство-эксплуатант воздушного судна. 
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Международные реки - реки, протекающие по территории двух (или более) 

государств и используемые в согласованных целях. 

Международный режим нераспространения ядерного оружия - 

совокупность политических и юридических мер, принимаемых государствами на 

национальной и многосторонней основе, а также сложившейся международной 

практике, направленной на предотвращение распространения ядерного оружия 

как среди отдельных стран, так и в международном плане. 

Международная следственная процедура - расследование 

международным органом конкретных обстоятельств и фактических данных, 

лежащих в основе межгосударственных разногласий. 

Международная согласительная процедура - рассмотрение споров в 

создаваемых сторонами на паритетных началах органах. 

Международный Суд - создаваемый на основе международного договора 

постоянный или полупостоянный орган, призванный решать международные 

споры путем судебной процедуры. 

Международная территория - пространство с международным режимом, 

на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства и которое 

открыто для использования всеми государствами в соответствии с 

международно-правовыми нормами. 

Международное уголовное право - это система международных принципов 

и норм, определяющих составы международных преступлений и преступлений 

международного характера, регулирующих деятельность органов 

международной юстиции, а также вопросы оказания государствами правовой 

помощи по уголовным делам. 

Международные уголовные преступления - деяния преступного характера, 

имеющие международную общественную опасность, посягающие на интересы 

другого государства или других государств. 

Международное частное право - комплексная правовая система, 

объединяющая нормы внутригосударственного законодательства, 

международных договоров и обычаев, которые регулируют имущественные и 
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личные неимущественные отношения гражданско-правового характера, 

осложненные иностранным элементом (т.е. отношения международного 

характера), с помощью коллизионно-правового и материально-правового 

методов. 

Международные экономические отношения - представляют собой сферу 

общественно-производственных связей, выходящих за территориальные рамки 

отдельных государств. Эти отношения охватывают как межгосударственную, 

так и внутреннюю сферу. 

Международная экологическая безопасность - такое состояние 

международных отношений, при котором обеспечивается сохранение, 

рациональное использование, воспроизводство и повышение качества 

окружающей среды. 

Мирный проход - плавание через территориальные воды судов 

иностранных государств с целью пересечь эти воды без захода во внутренние 

воды, с целью захода во внутренние воды или выхода из внутренних вод в 

открытое море. 

Момент правопреемства - дата смены государством-преемником 

государства-предшественника в несении ответственности за международные 

отношения применительно к территории, являющейся объектом правопреемства 

государств. 

 «Мягкое право» - нормы международного права, не создающие четких, 

конкретных прав и обязанностей, а дающие лишь общую установку. Для таких 

норм типичны формулировки «добиваться», «стремиться», «принимать все 

необходимые меры» и т.п. 

Наемники - лица, вступающие за плату в вооруженную борьбу; они не 

находятся под покровительством международного гуманитарного права, не 

являются комбатантами и наказываются как уголовные преступники. 

Натурализация - прием в гражданство. 
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Некомбатанты - лица, входящие в состав вооруженных сил, 

обеспечивающие и обслуживающие их боевую деятельность, которые 

применяют оружие только для самообороны. 

Норма международного права - правило поведения, которое признается 

государствами и другими субъектами международного права в качестве 

юридически обязательного. 

Несамоисполнимый договор - это соглашение, требующее издания 

конкретизирующего внутригосударственного акта для своего исполнения. 

Общие принципы права – это общие правовые понятия, логические 

правила, приемы юридической техники, используемые при толковании и 

применении норм международного и национального права. 

Объекты правопреемства государств - международные договоры, 

государственная собственность, государственные долги, архивы, границы, 

членство государств в международных организациях. 

Объективная ответственность - основывается на понятии волевого 

действия: если доказано наличие действия и причинной связи, то нарушение 

обязанности определяется уже самим результатом. В соответствии с доктриной 

объективной ответственности, государства отвечают за действия своих 

чиновников или органов, которые они обязаны совершать, даже при отсутствии 

вины последних, и за те, которые являются деликтными по международному 

праву, независимо от того действовал ли официальный орган или должностное 

лицо в рамках своей компетенции или с превышением таковой (в последнем 

случае необходимо, чтобы внешне эти действия соответствовали характеру 

полномочий и использовались меры или права, соответствующие их 

официальному статусу. 

Обязательная юрисдикция судебного учреждения - согласие государств на 

передачу любых или некоторых категорий международных споров в 

международные судебные инстанции по заявлению лишь одной из спорящих 

сторон. 
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Оговорка - одностороннее заявление в любой формулировке и под любым 

наименованием, сделанное государством при подписании, ратификации, 

принятии и утверждении договора или присоединения к нему, посредством 

которого оно желает исключить или изменить юридическое действие в их 

применении к данному государству. 

Органы внешних сношений - действующие на территории страны и за ее 

пределами специальные органы, представляющие государство в его 

официальных отношениях с другими государствами и иными субъектами 

международного права, и обеспечивающие выполнение их внешнеполитических 

целей мирными, предусмотренными международным правом средствами, с 

целью защиты прав и законных интересов данного государства, и его граждан, и 

организаций, находящихся за рубежом. 

Оптация - право выбора гражданства населения территории, которая 

переходит к другому государству. 

Орган международной организации - составная часть международной 

организации, созданная на основании учредительного или иного акта 

международной организации, наделенная соответствующими компетенциями, 

полномочиями и функциями, обладающая внутренней структурой и составом, с 

порядком принятия решений, с закрепленным правовым статусом. 

Основные принципы международного права - основополагающие, 

императивные, универсальные юридические нормы, направленные на 

регулирование современных международных отношений и обеспечение 

жизненно важных интересов всех народов и других субъектов международного 

права. 

Открытое море - пространство, находящееся за пределами 

территориального моря, на которое не распространяется суверенитет какого-

либо государства. 

Отрасль международного права - совокупность юридических норм, 

регулирующих отношения субъектов международного права в определенной 

области, которая составляет специфический предмет международного права 
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обладает большой степенью универсальной кодификации и характеризуется 

наличием принципов, применимых к данной конкретной области 

правоотношений. 

Переговоры как средство мирного решения международных разногласий 

состоят в поисках решений по спорным вопросам самими спорящими сторонами 

путем установления непосредственного контакта и достижения соглашения 

между ними. 

Пиратство - неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, 

совершенный с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо 

частного судна, или частного летательного аппарата. 

Политические нормы - правила поведения государств, являющиеся 

результатом согласования их воль. Такие нормы не налагают на государства 

правовых обязательств, но могут считаться недействительными, если 

противоречат императивным нормам международного права. 

Посредничество - это участие третьих государств или международных 

организаций в мирном урегулировании международных споров, состоящее в 

ведении ими переговоров между сторонами на основе своих предложений 

относительно разрешения данного спора. 

Правопреемство государств - это смена одного государства другим в 

несении ответственности за международные отношения какой-либо территории. 

Правотворчество в международном праве - процесс создания 

юридических норм, который объективируется в виде основных и 

вспомогательных источников международного права, оформляющих 

добровольное волеизъявление субъектов этой правовой системы. 

Прекращение международного договора означает, что он утратил свою 

обязательную силу в отношениях между его участниками. 

Признание ad hoc - в буквальном смысле это означает «в данной ситуации», 

«по конкретному делу». Разовые контакты, в которые государства вступают друг 

с другом вынужденно, для решения конкретных вопросов. 



 

 155 

Признание де-юре - признание в полном объеме. Оно окончательно и не 

может быть взято назад. 

Признание де-факто - признание, при котором устанавливаются только 

консульские или торгово-экономические отношения с признаваемой стороной. 

Оно носит временный и переходный к признанию де-юре характер. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств - 

старейший из базовых положений международного права, направленный на 

защиту отношении государств и других субъектов этой правовой системы в 

связи с созданием, действием, прекращением международных договоров и 

обычаев. 

Принцип запрещения применения силы или угрозы силой - регулирование 

общественных отношений, связанных с ненарушением мира, с соблюдением 

права всех членов международного сообщества и отдельного индивида на жизнь 

в ненасильственном мире, с запретом решать спорные вопросы международных 

отношений с помощью силы. 

Приостановление международного договора - временный перерыв в его 

действии и применении. В остальном приостановление не влияет на правовые 

взаимоотношения участников, определенные договором. 

Право международной безопасности - система принципов и норм, 

регулирующих военно-политические отношения субъектов международного 

права, в целях предотвращения применения военной силы в международных 

отношениях; ограничения, и сокращения вооружений. 

Право международных договоров - отрасль международного права, 

регулирующая отношения субъектов международного права по поводу 

заключения, действия и прекращения международных договоров. 

Право международных организаций - совокупность международно-

правовых норм, регламентирующих статус международных 

(межправительственных) организаций и объединений, их субъектный состав, 

структуру, полномочия и порядок деятельности органов, юридическую силу их 

актов. 
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Преамбула договора - часть договора, формулирующая цели договора, а 

также используемая для толкования договора. 

Прекращение войны - окончательное урегулирование политических, 

экономических, территориальных и иных проблем, связанных с завершающейся 

войной, принято оформлять заключением мирного договора, который решает 

возникшие в результате конфликта проблемы и восстанавливает нормальные 

отношения между бывшими противниками. 

Преступления против человечности - бесчеловечные деяния, 

совершаемые в рамках широкомасштабного или систематического нападения на 

любых гражданских лиц. 

Привилегии и иммунитеты - совокупность прав и преимуществ, 

предоставляемых иностранным дипломатическим представительствам, их 

персоналу и другим лицам, пользующимся по международному праву защитой 

на территории государства пребывания. 

Прилежащая зона - часть морского пространства, прилегающая к 

территориальному морю, в котором прибрежное государство может 

осуществлять контроль в определенных законом установленных областях. 

Принцип запрета военного или любою иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду - обязательство государств не 

прибегать к военному или любому иному враждебному использованию средств 

воздействия на природную среду, которые имеют широкие, долгосрочные или 

серьезные последствия в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или 

причинения вреда любому другому государству. 

Принцип мирного разрешения международных споров - совершенный 

метод, система способов и механизмов, обеспечивающих мирное 

сотрудничество субъектов международного права во всех областях 

международных отношений и позволяющих выбирать конкретные средства 

такого рода, требовать, чтобы спорящие не уклонялись от поиска приемлемых 

для них форм мирного разрешения противоречий. 



 

 157 

Принцип невмешательства во внутренние права государств - обеспечение 

защиты осуществления государством его внутренней функции в соответствии с 

международным правом. 

Принцип нерушимости государственных границ - определение способов и 

форм сотрудничества государств в части обеспечения и защиты границ, включая 

заключение договоров об их делимитации и демаркации, коллективную 

самооборону, решение пограничных споров и выработку соответствующих 

механизмов. 

Принцип равноправия и самоопределения народов и наций - обеспечение 

прав этой категории субъектов международного права на выбор политического 

статуса на свободное экономическое развитие, культурную самобытность, 

участие в международных отношениях. 

Принцип сотрудничества - утверждающий способ реализации 

государствами своих интересов в международной области и во многом также во 

внутригосударственном масштабе, в отсутствие которого деятельность 

государства не может быть эффективной. 

Принцип суверенного равенства государств - закрепление основной 

особенности международного права, наличие у его основных субъектов качества 

суверенитета, и в силу этого их юридическое равенство независимо от времени 

возникновения, территориальных, демографических, экономических либо иных 

факторов. 

Принцип территориальной целостности государства - защита права 

государства на целостность и неприкосновенность его территории, для чего 

могут использоваться допустимые международным правом юридические и иные 

средства, включая национальные. 

Принцип уважения прав и основных свобод человека - обеспечение 

государствами нерушимости прав человека на своей территории и за ее 

пределами. 
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Разоружение - комплекс международно-правовых норм, способов и 

методов для успешного решения проблемы разоружения и сокращения 

вооружений, как в полном объеме, так и по частям. 

Ратификация - два отдельных процедурных действия: во-первых, так 

называемая ратификация в конституционном смысле - акт соответствующего 

государственного органа, который одобряет подписанный международный 

договор; во-вторых, собственно международная процедура, которая вводит 

договор в силу путем официального обмена ратификационными грамотами или 

путем их депонирования. 

Реинтеграция - восстановление в гражданстве. 

Репарация - любые меры, применения которых истец ожидает от 

государства-ответчика. 

Реституция в натуре - возвращение захваченных объектов. Явление 

исключительно редкое, так как огромное большинство конвенций об 

урегулировании взаимных претензий предусматривает возмещение лишь 

финансовых требований. Эта форма удовлетворения достаточно давно 

существует в международном праве, но определить условия ее применения 

довольно трудно. 

Самоисполнимый договор - договор, нормы которого могут применяться 

во внутригосударственном праве без каких-либо конкретизирующих и 

дополняющих внутригосударственных норм. 

Санкция международно-правовой нормы – это указание на те меры 

принуждения, которые применяются к нарушившему запрет или не 

исполнившему требование нормы права субъекту. Представляет собой меру 

обеспечения реализации международно-правовой ответственности в конкретной 

форме. 

Сатисфакция - форма международной ответственности. Преследует три 

цели: принесение извинений либо иное признание неправомерности 

совершенного (салют флагу); наказание виновных и принятие мер к 

предотвращению повторения подобных нарушений. 
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Система коллективных мер по разоружению - это комплекс мер, 

призванных ограничить и, в конечном счете, ликвидировать материальные 

средства ведения войны. 

Система международного права - объективно существующая целостность 

внутренне взаимосвязанных элементов: отраслей, подотраслей, институтов 

международного права, всех его понятий и категорий. 

Средства мирного разрешения споров - международно-правовые способы 

и процедуры урегулирования споров между субъектами международного права 

в соответствии с принципами международного права без применения 

принуждения в какой-либо форме. 

Субъекты международного права - участники международных 

отношений, обладающие международными правами и обязанностями, 

осуществляющие их на основе международного права и несущие в необходимых 

случаях международно-правовую ответственность. 

Современная концепция обеспечения безопасности в рамках ООН - 

превентивная дипломатия; миротворчество; поддержание мира; 

миростроительство. 

Специализированные учреждения ООН - специализированные 

международные (межправительственные) организации, они создаются на основе 

межправительственных соглашений и облечены международной 

ответственностью в области экономики, культуры, образования, 

здравоохранения, в социальной области и других подобных областях. 

Специальный (преференциальный) режим - преимущества прав одних 

иностранных граждан в сравнении с другими иностранными гражданами, но не 

по отношению к собственным гражданам. 

Структура международного договора - преамбула, основная часть, 

заключительные положения, подписи сторон. 

Театр военных действий на море - пространство, включающее внутренние 

и территориальные воды воюющих государств, прилежащие и экономические 
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зоны, а также воды открытого моря, которые должны быть ограничены 

военными и блокадными зонами, и воздушное пространство над ними. 

Театр войны - вся территория воюющих государств (сухопутная, морская 

и воздушное пространства над ними), на которой они могут вести военные 

действия, за исключением точно определенных изъятий, устанавливаемых 

действующими нормами международного права. 

Теория универсального (полного) правопреемства – эта научная 

концепция, согласно которой государство представляет собой юридическое 

лицо, обладающее единством территории, населения, политической 

организации, прав и обязанностей, которые переходят к правопреемнику. 

Территориальное море (территориальные воды) - морской пояс, 

прилегающий к берегу или внутренним морским (или архипелажным) водам 

государства, на который распространяется его суверенитет. 

Территория – пространства земного шара с его сухопутной и водной 

поверхностью, недра; воздушное пространство, космическое пространство и 

находящиеся в нем небесные тела. 

Территория со смешанным правовым режимом - континентальный шельф 

(материковый склон и часть морского дна) и экономическая зона (морские 

акватории на расстоянии до 200 морских миль) имеют существенные 

особенности: прибрежные государства наделены суверенными правами по 

разведке и разработке ресурсе в пределах этих пространств при сохранении за 

всеми другими государствами свободы судоходства и ряда других прав в 

соответствии с международными нормами и правилами прибрежных государств. 

Толкование международных договоров - выяснение действительного 

смысла и содержания договора; применение договора невозможно без уяснения 

действительного содержания его положений применительно к конкретным 

условиям. 

Транснациональные преступления - общеуголовные преступления, 

подпадающие под юрисдикцию двух и более государств. 
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Трансферт - массовый переход населения передаваемой территории в 

гражданство другого государства. 

Утверждение договора - это окончательное одобрение договора 

правительством или министерством, либо другим ведомством, если договор 

относится к их компетенции. 

Филиация - право на гражданство возникает в силу факта самого рождения. 

Форма международного договора - письменная и устная (джентльменское 

соглашение), в качестве элементов включает язык, структуру и наименование. 

Функциональная концепция членства - основана на специальных целях 

организаций. Суть концепции состоит в том, что членами организаций, наряду с 

государствами, являются специализированные учреждения и территории 

(Всемирный почтовый союз включает союз почтовых администраций). По 

условиям членства этого типа зависимые территории и национальные 

организации пользуются функциональным равноправием с суверенными 

государствами, хотя официально их статус назван «ассоциированными 

членами». 

Экзекватура - согласие государства пребывания на исполнение консулом 

своих обязанностей. 

Экономическая зона - это район открытого моря шириной до 200 морских 

миль, в котором действует режим этого пространства, основанный на свободах 

открытого моря, а также - в изъятие из этого режима - прибрежному государству 

предоставлен четко установленный конвенцией 1982 г. объем прав и 

юрисдикций. 

Юридическая обязательность норм международного права – характерная 

черта правовых норм, заключающаяся в правовом долженствовании их 

адресатов. 
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