ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

0129.01.01

Димитриева Н.Т.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
для студентов юридического факультета
2-е издание

Казань

2010

УДК 341
ББК 67.412.1
Д53
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом
Института социальных и гуманитарных знаний
Рецензенты:
М.Р. Эртевциан – к.юрид.н., доцент кафедры теории и истории
государства и права Института социальных и гуманитарных знаний;
В.Н. Печников – к.юрид.н., доцент кафедры социально-трудовых
отношений и основ профсоюзного движения Казанского филиала Академии
труда и социальных отношений.

Димитриева Н.Т.
Международное публичное право: Учебное пособие для студентов
Д53
юридического факультета / Димитриева Н.Т. – 2-е изд. – Казань: Изд-во
«Юниверсум», 2010. – 132 с.
ISBN 978-5-9991-0092-4
Учебное пособие «Международное публичное право» составлено
в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности 021100 –
«Юриспруденция» и по направлению 512100.
Дисциплина входит в федеральный компонент общепрофессиональных
дисциплин и является обязательной для изучения.
УДК 341
ББК 67.412.1
© Димитриева Н.Т., 2010
© ИСГЗ, 2010
© Оформление. Издательство «Юниверсум», 2010

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

4

Объем дисциплины и виды учебной работы

6

Выписка из государственного образовательного стандарта

7

Содержание рабочей программы курса

8

Краткий курс лекций

24

Планы семинарских (практических) занятий

62

Самостоятельная работа студентов

92

Контроль знаний студентов

99

Литература

121

ВВЕДЕНИЕ
Международное публичное право – это основная профилирующая
дисциплина для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».
Изучение
курса
международного
публичного
права
основывается
на ознакомлении с его особенностями, основными понятиями, категориями,
институтами и отраслями. Оно предполагает также получение навыков работы
с международными договорами и другими международными актами, а также их
толкование применительно к конкретным ситуациям международной жизни.
При изучении данной дисциплины рекомендуется пользоваться данной
программой, которая охватывает весь учебный материал курса.
Студенту предлагается для изучения как основная, так и дополнительная
литература по каждой теме. Каждая тема программы охватывает одну
из отраслей международного публичного права. Данная программа
используется студентами и для подготовки к семинарским занятиям, темы
которых студенты выбирают самостоятельно – на выбор, по-своему желанию
и по интересам.
Студенты заочного отделения могут ее использовать как план
к написанию контрольной работы по определенной (заданной) теме, а также
возможность иметь перед собой базовые библиографические источники для ее
написания. Изучение курса позволяет студентам расширить и углубить свои
знания в области юриспруденции. Ведь международное право является одним
из величайших достижений человечества. Оно проникнуто духом гуманности.
И не только воспитывает людей в духе уважения к себе подобным, но и служит
инструментом правового регулирования в самой сложной социальной сфере.
Цель курса:
 изучить основные принципы международного права, особенности
международных правоотношений, основы международной правовой системы,
предоставить студентам необходимые знания о наиболее важных отраслях
международного публичного права.
Задачи курса:
 Познакомить студентов с особенностями международной правовой
системы, спецификой взаимодействия между государствами и международными
организациями, а также между иными публично-правовыми образованиями.
 Дать
студентам представление о правовом регулировании
международных отношений.
 Проанализировать
нормативные документы и общепризнанные
принципы международного права.
 Дать студентам необходимую базу, которая позволит им в дальнейшем
работать с отраслями и институтами международного права.
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Методическая новизна курса заключается в сочетании теоретических
знаний с навыками решения практических задач, которые будут отрабатываться
во время семинарских занятий. Кроме того, активная работа студентов будет
вестись не только на семинарах, но и на лекциях, которые будут носить
интерактивный характер.
Требования к уровню освоения содержания курса:
 студентам необходимо владеть основными правовыми понятиями
и теориями и иметь базовые знания об отдельных сферах международноправового регулирования. Студенты должны читать обязательные источники
и литературу к каждому занятию.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной
работы
Семестр
Всего часов
Лекции
Практические
и
семинарские
занятия
Самостоятельная
работа
Итоговая форма
контроля

Объем часов по формам обучения
Очная
Заочная
(бакалавриат/специализация) (бакалавриат/специализация)
7/8
7/9
132
132
36/32
14
16/32
0
74/62

118

Контрольная работа, экзамен
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ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Общепрофессиональные дисциплины
Федеральный компонент
Международное право (ОПД.Ф.14)
Международное право как особая система юридических норм; субъекты
международного права; источники международного права и процесс создания
норм; взаимодействие международного и внутригосударственного права;
основные принципы международного права; право международных договоров;
международные
организации
и
конференции;
ответственность
в международном праве; дипломатическое и консульское право; право
международной безопасности; права человека и международное право;
международное экономическое, морское, воздушное, экологическое право;
мирные средства разрешения международных споров; международное
гуманитарное право
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Понятие международного права
1. Международная
система:
понятие,
составные
части.
Субъекты
международной
системы,
международные
отношения
и
международное
право,
их
взаимосвязь
и
взaимoдeйcтвиe.
Понятие современного международного права, его особенности и социальная
природа. Международное право как система договорных и обычных норм,
регулирующих отношения субъектов международного права в процессе
их международного общения. Специфические особенности субъектов
международного права, объектов международных правоотношений, процесса
создания и осуществления норм права и методов их обеспечения.
Основные черты современного международного права и международных
отношений. Российская Федерация и международное право.
2. Международное публичное и международное частное право: понятие,
соотношение, тенденции развития. Возрастание роли международного частного
права в международных отношениях РФ с иностранными государствами.
3. Международное право и прогресс человечества. Роль международного
права
в
создании
безъядерного
и
ненасильственного
мира
в интернационализации мирохозяйственного процесса, защите окружающей
среды, укреплении международного правопорядка. Использование силы
в международных отношениях (право и сила в международной системе).
Тема 2. История международного права и его науки
1. Возникновение международного права и периодизация его истории.
Общественно-экономические формации и исторические типы международного
права.
2. Международное право рабовладельческого общества. Зарождение
и развитие международного права в Египте, Китае, Индии, Греции, Риме.
Первые международные договоры и научные высказывания древних
мыслителей в области международного права.
3. Международное право феодального общества: основные институты,
посольское право, «береговое право», зарождение арбитража. Роль церкви
в международных отношениях, влияние Киевской Руси и Московского
государства на развитие международного права и международных отношений,
первые трактаты и проекты о «Вечном мире» и «Справедливых
и несправедливых войнах».
4. Формирование буржуазных институтов международного права.
Признание
принципа
суверенитета
и
равноправия
государств
(Вестфальский конгресс 1648 г.), свободы морей; дальнейшее развитие законов
и обычаев войны; возникновение и развитие института нейтралитета в войне.
Возникновение и развитие буржуазной доктрины международного права
(труды Г. Гроция, Э. Де Ваттеля, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др.).
Становление и развития буржуазного международного права. Нидерландская,
английская, французская и другие революции и их роль в развитии
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международного права. Венский (1815 г.), Парижский (1856 г.) и Берлинский
(1878 г.) конгрессы, Берлинская конференция 1884-1885 гг., Гаагские
конференции мира 1899 и 1907 гг. Основные буржуазные доктрины
международного права на рубеже Х1Х–ХХ веков
5. Роль России в прогрессивном развитии международного права
(в мирном разрешении международных споров, в гуманизации средств
и методов ведения войны, в защите жертв войны), научная мысль русских
ученых в области международного права (труды В.Ф. Малиновского,
Ф.Ф. Мартенса, Л.А. Камаровского, А.Н. Радищева и др.).
Тема 3. Современное международное право: понятие, становление,
особенности, источники и система
1. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции
на становление современного международного права. Значение Второй мировой
войны в развитии международного права. Международное право в условиях
Второй мировой войны и послевоенного периода: Московская 1943 г.,
Тегеранская 1943 г., Ялтинская 1945 г. и Потсдамская 1945 г. конференции,
образование ООН – основа современного международного права. Роль СССР
в принятии Устава ООН.
2. Послевоенное устройство систем государств, крушение колониальной
системы и образование новых развивающихся стран. Их роль в прогрессивном
развитии международного права. Возобновление двух тенденций в мировой
политике: конфронтации и сотрудничества. Преобладание конфронтации:
холодная война. Образование НАТО и Организация Варшавского договора.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и влияние
процесса СБСЕ на перестройку межгосударственных отношений. Перестройка
в СССР: новая эра в мировой политике. Распад СССР (1991 г.). Образование
СНГ. Влияние этих изменений на развитие международного права.
3. Понятие и сущность современного международного права и его
общедемократический характер. Особенности современного международного
права.
4. Процесс создания норм международного права. Универсальные
и
локальные
нормы,
императивные
и
диспозитивные
нормы.
Основные принципы международного права, отрасли и институты.
Система международного права.
5. Источники международного права: международный договор,
международный обычай. Роль Международного суда ООН, резолюций
Генеральной Ассамблеи ООН и актов международных конференций в создании
новых норм международного права. Кодификация международного права.
Наука международного права. Развитие международного права в СССР, других
странах. Вклад в развитие науки международного права ученых западных
и
развивающихся
стран.
Роль
международных
конференций
(на правительственном и неправительственном уровне), симпозиумов
и совещаний в прогрессивном развитии международного права
и международных отношений.
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Тема 4. Соотношение международного
и внутригосударственного права
1. Взаимное влияние и взаимодействие международного права
и
внутригосударственного
(национального)
права.
Влияние внутригосударственного права на международное право в ходе его
исторического развития. Роль и влияние внутригосударственного права РФ
и других стран на прогрессивное развитие международного права.
2. Дуалистическая и монистическая теории соотношения международного
и внутригосударственного права. Примат международного права в теории
и практике современных межгосударственных отношений. Критика концепции
«всемирного» («транснационального») права.
3. Международное право о соотношении его норм с нормами
внутригосударственного права. Внутригосударственное право о соотношении
его норм с нормами международного права. Недопустимость ссылок
государства на свое внутригосударственное право в целях оправдания
несоблюдения норм международного права.
4. Роль
внутригосударственного
права
в
функционировании
международного права. Принцип добросовестного выполнения международных
обязательств. Способы осуществления международного права посредством
внутригосударственного права. Трансформация, инкорпорация, рецепция,
отсылки.
5. Влияние
решений
международных
организаций
на внутригосударственное право. Акты специализированных учреждений ООН.
Акты международных организаций и их влияние на сближение, унификацию
национальных норм и общее развитие правовых систем стран-членов ООН.
Тема 5. Субъекты современного международного права
1. Понятие
и
виды
субъектов
международного
права.
Содержание международной правосубъектности. Особенности международной
правоспособности и дееспособности.
2. Государства – основные субъекты международного права.
Понятие и признаки государственного суверенитета, суверенитет и внутренняя
компетенция государства. Соотношение суверенитета и юрисдикции.
Буржуазные концепции и теории отрицания государственного суверенитета,
«мирового» государства, правительства, парламента. Возможность передачи
части прав государств международным организациям на современном этапе.
3. Виды
государств-субъектов
международного
права.
Сложные государства в международном праве. Особенности нейтральных
государств
как
субъектов
международного
права.
Международная правосубъектность субъектов РФ. (Конституция РФ и ФЗ РФ
«О международных договорах РФ» 1995 г.)
4. Нации и народы, борющиеся за свою независимость, особенности
их международной правосубъектности. Способы осуществления права
на самоопределение.
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5. Правосубъектность
современных
международных
межправительственных
организаций.
Производный
характер
их
правосубъектности, правовые основы и пределы правосубъектности.
Виды существующих международных организаций-субъектов международного
права.
6. Государственно-подобные
субъекты
международного
права
(Мальтийский орден, Ватикан). Объем и пределы их правосубъектности.
7. Вопрос
о
международной
правосубъектности
юридических
и физических лиц: позиции современных ученых.
8. Признание государств: де-юре, де-факто, ад-хок. Конститутивная
и декларативная теории признания. Признание правительств воюющей
и восставшей стороны, борющейся нации, организации сопротивления и др.
Вопрос о признании эмигрантских правительств, пpaвительcтв в изгнании,
временных
правительств,
фактические
отношения
и
признание.
Участие государств, правительств, наций и воюющих и восставших сторон
в международных организациях.
9. Правопреемство государств: основания возникновения вопроса
о правопреемстве (социальные революции, деколонизация, объединение,
разъединение государств). Виды правопреемства. Венская конвенция
о правопреемстве государств в отношении международных договоров (1978 г.).
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов (1983 г.).
Тема 6. Основные принципы
современного международного права
1. Понятие и классификация основных принципов международного права.
Система основных принципов права и их закрепление в важнейших
документах: Уставе ООН, Заключительном акте СБСЕ 1975 г. Роль и значение
Декларации о принципах международного права. (Декларация о принципах
международного
права,
касающихся
дружественных
отношений
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН
(1970 г.)). Значение Парижской хартии для Новой Европы (1990 г.).
2. Принцип
мирного
сосуществования
–
основополагающий
и
обобщающий
принцип
современного
международного
права.
Юридическое содержание принципа и его претворение в жизнь.
3. Принцип суверенного равенства государств: понятие, развитие,
содержание. Несовместимость этого принципа с политикой гегемонизма
в международных отношениях.
4. Принцип неприменения силы или угрозы силой: понятие, становление
и развитие. Значение Декрета о мире, Парижского пакта 1928 г., определения
понятия агрессии, запрещения пропаганды войны. Принцип неприменения
силы и право на самооборону, принцип неприменения силы и борьба
за национальное освобождение (ст. 51 Устава ООН).
5. Принцип мирного разрешения споров: понятие, становление
и развитие. Способы мирного разрешения международных споров
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по конвенциям о мирном разрешении международных столкновений 1899
и 1907 гг. и по Уставу ООН (ст. 33).
6. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: понятие,
становление и развитие. Понятие «дела по существу, входящие во внутреннюю
компетенцию государства». Невмешательство во внутренние дела и меры,
применяемые по решению Совета Безопасности ООН.
7. Принцип территориальной целостности государств, принцип
нерушимости границ: понятие, становление и развитие. Связи с другими
принципами.
8. Принцип самоопределения народов и наций: понятие, становление
и развитие. Признание свободы выбора за народами – неотъемлемое право
каждой нации и каждого народа. Принцип самоопределения народов
и
национальный
суверенитет.
Противоправность
колониализма
и неоколониализма.
9. Принцип сотрудничества государств: понятие, становление, развитие.
Деидеологизация международных отношений и сотрудничества.
10. Принцип уважения прав и свобод человека: понятие, становление,
развитие. Права и свободы человека – составная часть всеобъемлющей системы
международной безопасности. Международные механизмы проверки
эффективности действия международных договоров по правам человека.
Реализация принципа прав человека в Российской Федерации.
11. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств:
понятие, становление, развитие.
12. Принцип защиты окружающей человека среды: понятие, становление,
развитие.
13. Принцип ответственности государств и международных организаций:
понятие, становление, развитие.
14. Принцип
разоружения:
понятие,
становление,
развитие.
Основное содержание важнейших документов, касающихся принципа
разоружения.
Тема 7. Право международных договоров
1. Право договоров, его источники и кодификация. Венская конвенция
о праве международных договоров 1969 г. Венская конвенция о правопреемстве
государств в отношении договоров 1978 г. Венская конвенция о праве договоров
между государствами и международными организациями или между
международными организациями 1986 г., Конституция РФ 1993 г.
и Федеральный закон РФ «О международных договорах РФ» 1995 г. о порядке
заключения, подписания, ратификации, прекращения и приостановления
действия международных договоров.
2. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах.
Право на участие в договоре. Виды договоров. Договор в третьи государства.
3. Заключение договоров. Полномочия. Стадии заключения договоров:
принятие текста установление аутентичности текста, подписание договора и его
виды, ратификация, принятие, присоединение, регистрация, опубликование.
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Оговорки и их юридические последствия. Приложения и их юридическая сила.
Консенсус, ревизия договоров, пролонгация. Вступление договора в силу.
Депозитарий и его функции.
4. Форма и структура договоров (письменная и устная), преамбула,
центральная (основная) часть, заключительная (протокольная) часть.
Языки договоров, альтернат, наименование договоров.
5. Действие договора. Принцип «договоры должны соблюдаться», его
юридическое содержание. Внутригосударственное право и соблюдение
международных
договоров.
Примат
международного
договора.
Действие договора во времени и пространстве. Договоры и третьи государства.
Договоры с участием международных организаций.
6. Толкование
договоров:
официальное,
неофициальное,
внутригосударственное. Приемы толкования: грамматическое, логическое,
систематическое,
историческое.
Основные
принципы
толкования:
добросовестности, единства, эффективности, максимального использования
разноязычных текстов, равной достоверности и др.
7. Условия действительности и недействительности международных
договоров. Оспоримость договоров. Последствия недействительности договора.
8. Прекращение
и
приостановление
действия
договора.
Основания прекращения действия договоров. Истечение срока, исполнение,
денонсация,
аннулирование,
наступление
отменительных
условий,
прекращение существования субъекта договора, возникновение новой
императивной
нормы,
коренное
изменение
обстоятельств.
Последствия прекращения и приостановления действия договоров.
9. Влияние войны на договоры: прекращение действия договоров,
приостановление действия, восстановление действия договоров.
Тема 8. Право международных организаций
1. Международные организации: понятие, классификация, роль
и значение в современном мире, социальная природа.
2. История возникновения международных организаций. Международные
административные союзы. Лига Наций.
3. Юридическая природа международных организаций, их компетенция
и функции. Международная правосубъектность и договорная правоспособность
Представительство
государств
при
международных
организациях
(Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях
с международными организациями универсального характера 1975 г.).
4. Членство в международных организациях, порядок вступления
и выхода, исключение из членства и приостановление членства.
Органы международных организаций, их формирование, компетенция
и деятельность.
5. Организация Объединенных Наций. История создания ООН, Устав
ООН, цели и принципы ООН, членство в ООН. Главные органы ООН,
региональные отделения ООН, экономические комиссии, постоянные
представительства при ООН.
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6. Специализированные учреждения ООН: Уставы, порядок создания,
связь с ООН, направления и характер деятельности (ЮНЕСКО, ВОЗ и др.).
Роль МАГАТЭ и ВТО в современной международной жизни.
7. Региональные международные организации и правомерность их
создания: Организация Варшавского договора, Лига арабских государств.
Организация африканского единства. Организация американских государств.
Военные блоки западных стран: НАТО, АНЗЮС. Международные
экономические организации: СЭВ, ЕЭС (ЕС).
8. Международные конференции: понятие, круг участников, порядок
работы, юридическое значение принимаемых решений. Международные
конференции и международные организации.
9. Международные неправительственные организации: понятие, роль
и значение в современном мире.
Тема 9. Ответственность в международном праве
1. Понятие международно-правовой ответственности. Возникновение
и развитие института международно-правовой ответственности.
2. Основания международно-правовой ответственности субъектов
международного
права.
Международное
правонарушение:
понятие,
классификация
международных
правонарушений
(международное преступление, уголовное преступление международного
характера, другие международные правонарушения – деликты). Вина.
Причинная связь.
3. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.
Политическая
ответственность
государств
(реторсии,
репрессалии,
сатисфакция, ресторация). Санкции. Материальная ответственность государств
(репарации, реституции, субституции).
4. Ответственность за правомерную деятельность как особый вид
ответственности. Концепция объективной (без виновной) ответственности
в международном праве.
5. Обстоятельства, исключающие ответственность государств.
6. Ответственность международных организаций. Международные
организации как субъекты международной ответственности и как субъекты
международных претензий.
7. Международная уголовная ответственность физических лиц.
Ответственность физических лиц по Уставу Международного военного
трибунала за преступления против мира, военные преступления и преступления
против человечества. Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. Ответственность
физических лиц за агрессию, геноцид, апартеид, расовую дискриминацию.
Ответственность физических лиц за уголовные преступления международного
характера. Порядок привлечения к уголовной ответственности физических лиц.
Создание международного уголовного суда. Римский статут Международного
уголовного суда (1998).
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Тема 10. Дипломатическое и консульское право
1. Внешняя политика и дипломатия. Двусторонняя, многосторонняя,
народная дипломатия. Дипломатические отношения в современном мире.
2. Понятие дипломатического и консульского права, его источники.
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция
о консульских сношениях 1963 г., Венская конвенция о представительстве
государств в их отношениях с международными организациями универсального
характера 1975 г. и др.
3. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные органы
внешних сношений, зарубежные органы внешних сношений. Органы внешних
сношений РФ.
4. Дипломатические представительства: понятие, состав, функции
и
полномочия.
Глава
дипломатического
представительства.
Порядок назначения, отзыва, прекращения функционирования. Агреман.
Верительные грамоты.
5. Дипломатические
привилегии
и
иммунитеты
сотрудников
дипломатического представительства. Дипломатические классы и ранги.
Дипкорпус.
6. Торговые
представительства.
Положение
о
торговых
представительствах СССР за границей 1989 г.
7. Постоянные представительства государств при ООН и при других
международных организациях. Их функции, привилегии и иммунитеты.
Привилегии и иммунитеты постоянных наблюдателей при ООН и их
сотрудников.
8. Специальные миссии: понятие и виды, привилегии и иммунитеты
специальных миссий и их сотрудников.
9. Консульские представительства: понятие, функции. Классы консулов,
порядок назначения и отзыва консулов, консульский патент, экзекватура,
консульские
привилегии
и
иммунитеты.
Консульский
корпус.
Консульские представительства РФ. Консульский устав СССР 1976 г.
Тема 11. Право международной безопасности
1. Возможность предотвращения ядерной войны в современную эпоху.
Роль и значение отношений между государствами в деле предотвращения
ядерной войны, встречи на высшем уровне, их роль и значение
в межгосударственных отношениях. Невозможность решения спорных
международных вопросов военным путем.
2. Международно-правовые
средства
обеспечения
принципа
неприменения силы в международных отношениях. Соглашение между СССР
и США о предотвращении ядерной войны 1972 г. Основы взаимоотношений
между СССР и США 1972 г. Отношения РФ и США в настоящее время в этой
области.
3. Право международной безопасности: понятие, система, цели.
Система коллективной безопасности ООН, коллективная безопасность
на региональной основе. Специальные принципы права международной
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безопасности. Всеобъемлющая система международной безопасности и ее
претворение в жизнь. Основы создания безъядерного и ненасильственного
мира. Итоговый документ Венской встречи представителей государствучастников СБСЕ 1989 г. и др.
4. Значение процесса СБСЕ в деле предотвращения ядерной войны,
сохранения мира и укрепления международной безопасности, сокращение
вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе, одностороннее
сокращение Вооруженных сил СССР (РФ).
5. Разоружение – ключевая проблема обеспечения мира и международной
безопасности. Значение деятельности Комиссии ООН по разоружению,
Конференции ООН по разоружению, специальных сессий Генеральной
Ассамблеи ООН по разоружению, процесса СБСЕ в области доверия
и сотрудничества государств в военных вопросах.
6. Полное запрещение и уничтожение ядерного оружия, других видов
оружия массового уничтожения, частичное сокращение вооруженных сил
и вооружений, создание безъядерных зон, коридоров и зон пониженного уровня
вооружений, зон мира. Договор между СССР и США по РСМД 1987 г. и его
международное значение.
7. Договоры по сдерживанию гонки вооружений. Договор о запрещении
ядерных испытаний в трех средах 1963 г., Договор о нераспространении
ядерного оружия 1968 г. Договор о запрещении размещения на дне морей
и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового
уничтожения 1971 г., Договор Тлателолко 1967 г., Договор Раротонга 1985 г.
8. Движение неприсоединения – важный фактор борьбы за мир
и международную безопасность.
9. Демилитаризация
(полная
и
частичная)
и
нейтрализация
в международном праве и их роль в деле уменьшения опасности военных
конфликтов.
Тема 12. Права человека и международное право
1. Понятие населения и гражданства. Способы приобретения, изменения
и утраты гражданства. Оптация, трансферт, переселение, беженцы,
репатриация. Двойное гражданство и лица, не имеющие гражданства.
Гражданство в РФ (Закон о гражданстве в РФ 2002 г.); Конвенция о статусе
беженцев (1951; Доп. протокол 1966); Конвенция о статусе апатридов (1954);
Конвенция о сокращении лиц без гражданства (1961).
2. Правовое положение иностранцев. Основные виды режима
иностранцев (Закон о правовом положении иностранных граждан в РФ 2002 г.).
3. Право убежища. Декларация о праве убежища 1967 г. Территориальное
и дипломатическое убежища.
4. Международное сотрудничество в области прав человека.
Международная защита общих прав человека: Всеобщая декларация прав
человека 1948 г., Пакты о правах человека 1966 г., конвенции о запрещении
и
пресечении
геноцида,
апартеида,
расовой
дискриминации.
Заключительный акт 1975 г. и вопрос о человеческом измерении процесса
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СБСЕ. Роль и значение Международной организации труда и ее конвенций,
регламентирующих все виды и стороны труда мужчин, женщин и подростков.
5. Специальная защита прав женщин и детей. Конвенция о политических
правах женщин 1953 г., Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г.,
Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации
брака 1962 г. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин 1979 г. Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных
обстоятельствах в период вооруженных конфликтов 1974 г., Конвенция о правах
ребенка 1989 г. Особое значение Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
1984 г.
6. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. Женевские
конвенции о защите жертв войны 1949 г. с Протоколами I и II к ним 1977 г.
7. Механизм защиты прав и свобод человека. Комитеты и комиссии
по правам человека. Роль международного арбитража и Международного суда
ООН в этой области.
8. Европейский суд по правам человека (г. Страсбург), его юридическая
природа и применение решений в судебной практике.
Тема 13. Международное сотрудничество
в борьбе с преступностью
1. Факторы, обусловливающие международное сотрудничество в борьбе
с преступностью, и основные правовые формы сотрудничества государств
в этой области. Вопрос о международном уголовном праве.
2. Понятие и виды международных уголовных преступлений.
Основные виды обязательств государств по международным договорам
о борьбе с преступностью: признание уголовно наказуемыми действий,
предусмотренных специальными конвенциями; оказание помощи в розыске
и задержании преступников, оказание помощи в розыске и возвращении
похищенных объектов; предание суду или выдача лиц, обвиняемых
в совершении преступления; оказание помощи в производстве следствия.
3. Отдельные виды уголовных преступлений международного характера
и сотрудничество государств по их пресечению и наказанию преступников.
Рабство и работорговля, другие формы торговли людьми; незаконное
производство и распространение наркотических и психотропных веществ;
пиратство на море и незаконный захват воздушных судов; международный
терроризм, хищение ядерного материала и др.
4. Правовая помощь по уголовным делам. Двусторонние договоры
о правовой помощи. Многосторонняя Конвенция о передаче лиц, осужденных
к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами
которого они являются, 1978 г.
5. Выдача
преступников.
Преступления,
влекущие
выдачу.
Правовые основания выдачи или отказа в выдаче. Проблемы решения вопроса
об экстрадиции. Европейская Конвенция о выдаче правонарушителей (1957)
и Дополнительные протоколы 1975, 1978 гг.
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6. Борьба
с
преступностью
и
международные
организации.
Международные конференции по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями. Международная организация уголовной полиции
(Интерпол): устав, цели, задачи, деятельность. Участие СССР (РФ) в Интерполе
(с 1990 г.).
Тема 14. Европейское право
1. Европейское право – новая отрасль международного права.
Европейское право и европейская интеграция.
2. Зарождение и развитие идей европейского единства. Истоки
европейской идеи. Панъевропеизм XX века.
3. Основные учредительные договоры ЕЭС (Европейское объединение
угля и стали (1951 г.); Европейское экономическое сообщество (1957 г.);
Европейское сообщество по атомной энергии (1957 г.)).
4. От учредительных договоров к Единому европейскому акту.
5. Маастрихтский договор (1993 г.) – договор о Европейском союзе.
6. Амстердамский договор (1997 г.) и реформа ЕС.
7. Ниццкий договор (2001г.) и Афинский договор (2003) – от ЕС-15
к ЕС-25.
8. Основные органы ЕС: Европейский парламент, совет, европейский
совет, комиссия; суд европейских сообществ и их роль в развитии
и деятельности ЕС.
9. Европейский союз и Россия.
10. Проблемы
Европейского
союза
на
современном
этапе.
Итоги реализации намеченных в учредительных документах основных свобод.
Тема 15. Территория и другие пространства
1. Значение территории в международных отношениях. Виды территории:
государственная территория, территория с международным режимом,
территория со смешанным режимом.
2. Государственная
территория:
понятие,
составные
части
(сухопутная, водная, воздушная, недра). Территориальное верховенство
государства.
3. Разграничение государственной территории, правовые основания
и способы изменения государственной территории. Право народа
на самоопределение – основной способ территориального разграничения.
4. Государственные границы. Делимитация и демаркация границ.
Договоры о режиме границ. Пограничные реки и озера. Режим Каспийского
моря. Закон о государственной границе РФ 1 апреля 1993 г.
5. Международные реки. Режим Дуная.
6. Международный режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г.
7. Правовой режим Арктики. Арктические секторы. Правовой режим
Северного морского пути.
8. Пограничные конфликты и их разрешение.
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Тема 16. Международное морское право
1. Понятие, принципы и источники международного морского права.
Кодификация норм международного права. Конференции ООН по морскому
праву. Женевские конвенции по морскому праву 1958 г., Конвенция ООН
по морскому праву 1982 г.
2. Внутренние морские воды, «исторические воды» (исторические заливы
и проливы): понятие, правовой режим.
3. Территориальные воды: понятие, отсчет ширины территориальных вод,
правовой режим. Право мирного прохода через территориальные воды.
4. Архипелажные воды: понятие, правовой режим, право архипелажного
прохода.
5. Международные проливы: понятие, режим транзитного прохода.
Режим Черноморских и Балтийских проливов.
6. Прилежащая зона; понятие, правовой режим.
7. Экономическая
зона:
понятие,
ширина,
правовой
режим.
Закон об экономической зоне РФ, Положение об охране экономической зоны
СССР.
8. Континентальный шельф: понятие, отсчет, внешние границы, правовой
режим. Зоны безопасности вокруг искусственных сооружений.
9. Правовой
режим
Международного
района
морского
дна.
Международный орган по морскому дну.
10. Открытое море: понятие, свободы открытого моря. Замкнутые
или полузамкнутые моря.
11. Международно-правовой режим морских научных исследований.
12. Международные морские организации: ИМО, Международная
океанографическая комиссия ЮНЕСКО, Комитет по судоходству ЮНКТАД,
Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и др.
13. Правовые вопросы оказания помощи и спасания на море.
14. Международные каналы. Правовой режим Суэцкого и Панамского
каналов.
15. Правовое положение военных кораблей: понятие, права и обязанности
военного корабля в открытом море: остановка, задержание, осмотр
и преследование иностранных торговых судов. Иммунитет военных кораблей.
Военный корабль как властный особый орган государства, выступающий от его
имени.
Тема 17. Международное воздушное право
1. Возникновение и развитие международного воздушного права.
Признание исключительного и полного суверенитета государств на их
воздушное пространство. Понятие международного воздушного права.
2. Основные международные соглашения по вопросам международного
воздушного права; Чикагская конвенция о международной гражданской
авиации 1944 г., двусторонние соглашения СССР с иностранными
государствами. Режим воздушного пространства РФ. Воздушный кодекс РФ
1997 г.
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3. Международные полеты и режим воздушного пространства.
Правила полетов в воздушном пространстве государств (порядок и условия
предоставления права пролета, требования к воздушным судам и экипажу,
радиосветотехнические правила), правила полетов в воздушном пространстве
за пределами территориальных вод прибрежных государств (в международном
воздушном пространстве).
4. Регулирование коммерческой деятельности иностранных авиакомпаний
(порядок и условия выдачи разрешений на эксплуатацию международных
воздушных линий, условия пролета, посадки на аэродромах, перевозки
пассажиров, грузов и багажа и др.). Практика регулирования коммерческих
прав РФ в области гражданской авиации.
5. Международная организация гражданской
авиации
(ИКАО).
Высшие органы ИКАО, ее правила и стандарты. Деятельность ИКАО
по обеспечению безопасности международных полетов РФ и ИКАО.
Тема 18. Международное космическое право
1. Понятие и источники международного космического права. Роль СССР
и ООН в формировании и развитии международного космического права.
Субъекты международного космического права (государства, международные
межправительственные организации, коммерческие неправительственные
организации). Основные международные договоры: Договор о принципах
деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г.; Соглашение
о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов,
запущенных в космическое пространство 1968 г.; Конвенция о международной
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г.;
Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство,
1975 г.; Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных
телах 1979 г.; двусторонние соглашения между государствами.
2. Международно-правовой
режим
космического
пространства
и небесных тел. Специальные принципы международного космического права
(свобода исследования и использования космического пространства и небесных
тел; запрещение национального присвоения космического пространства
и небесных тел; ответственность государств за космическую деятельность;
ненанесение ущерба космическому пространству и небесным телам и др.).
Рассмотрение в ООН вопроса о правовом регулировании деятельности на Луне
и других небесных телах. Проблема высотной границы государственного
суверенитета.
3. Международно-правовой режим космических объектов и правовое
положение космонавтов. Понятие «космического объекта», регистрация
космических объектов, право собственности на космические объекты
и юрисдикция государств. Права и обязанности государств по спасанию
и возвращению космонавтов и космических объектов.
4. Основания международно-правовой ответственности за космическую
деятельность.
Понятие
абсолютной
ответственности.
Солидарная
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ответственность, ответственность международных организаций за космическую
деятельность.
5. Международное сотрудничество в исследовании и использовании
космоса. «Интерспутник», «Коспас-Сарсат» и др. Основные виды космического
сотрудничества государств: дистанционное зондирование; непосредственное
телевещание из космоса; создание новых технологий; создание совместных
орбитальных станций и исследование дальнего космоса; космическая геология,
метеорология, навигация; коммерческая деятельность в космосе.
Тема 19. Международное экологическое право
1. Необходимость международного сотрудничества по вопросам охраны
окружающей среды. Понятие международного экологического права,
его становление и развитие. Международная экологическая безопасность.
2. Специальные принципы и источники международного экологического
права. Многосторонние конвенции по охране окружающей среды и ее
составных частей. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. Венский итоговый
документ 1989 г. и др.
3. Международные организации в области охраны окружающей среды.
ООН и ее специализированные учреждения (ИМО, ФАО, ЮНЕСКО и др.).
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
4. Мировой океан как объект международно-правовой охраны.
Многосторонние конвенции по охране морской среды от загрязнения:
Конвенция о предотвращении загрязнения с судов 1973 г., Конвенция
по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов
1972 г., Конвенция о вмешательстве в открытом море... 1969 г., Конвенция ООН
по морскому праву 1982 г.
5. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения.
Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и о помощи в случае
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 г.
6. Атмосфера Земли, околоземное и космическое пространство.
Защита озонного слоя Земли.
7. Защита животного и растительного мира. Многосторонние конвенции
(Конвенция о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения, 1973 г. и др.).
8. Законодательство
РФ
об
охране
окружающей
среды.
Двусторонние соглашения РФ с иностранными государствами в этой области.
Тема 20. Международно-правовые средства разрешения
международных споров
1. Мирные средства – единственно правомерный способ разрешения
споров и разногласий между государствами. Вопрос о политических
и юридических спорах. Устав ООН, Декларация о принципах международного
права 1970 г., Заключительный акт СБСЕ 1975 г., Итоговый документ Венской
встречи представителей государств-участников СБСЕ 1989 г. и др.
Итоги Стамбульского саммита участников СБСЕ (2000 г.).
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2. Непосредственные переговоры и консультации, в том числе на высшем
уровне, как основные средства решения международных споров.
Переговоры в рамках международных организаций.
3. Международная примирительная процедура. Добрые услуги,
посредничество, следственные и согласительные комиссии. Международные
конвенции о мирном разрешении международных столкновений 1899 и 1907 гг.
4. Международные третейские суды (арбитраж). История развития
и процедура деятельности третейских судов. Постоянная палата третейского
суда в Гааге.
5. Разрешение споров в международных организациях. ООН и особая
роль Совета Безопасности ООН. Рассмотрение споров в региональных
организациях.
6. Международная судебная процедура. Международный суд ООН:
состав, компетенция, юрисдикция, процедура рассмотрения дел, решения
и консультативные заключения, практическая деятельность. Отношение РФ
к
обязательной
юрисдикции
Международного
суда
ООН.
Необходимость повышения роли Международного суда ООН.
Тема 21. Международное право
в период вооруженных конфликтов
1. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных
конфликтов немеждународного характера. Возможность правомерного
применения вооруженных сил (самооборона от агрессии, национальноосвободительные войны, использование вооруженных сил ООН). Цели, задачи
и источники международно-правовой регламентации международных
отношений во время вооруженных конфликтов.
2. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны и изъятия
из театра войны. Участники войны (комбатанты и некомбатанты, военные
и санитарные корабли, суда и летательные аппараты, разведчики,
парламентеры, лазутчики-шпионы, наемники), инструкторы и советники.
3. Средства и методы ведения войны и критерии их оценки. Запрещенные,
частично запрещенные и ограниченные средства и методы ведения войны.
Особенности правил ведения морской войны (использование подводных лодок,
морского минного оружия, морская блокада и др.).
4. Нейтралитет в войне (понятие и виды, нейтралитета, права
и обязанности нейтральных и воюющих государств по отношению друг
к другу), нейтралитет и невоюющие государства (понятия, различия).
Военная контрабанда (абсолютная и условная), призы, трофеи.
5. Международно-правовая защита жертв войны (понятие жертв войны,
общие требования к их защите, международно-правовые источники)
(по Женевским конвенциям). Защита раненых, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. Защита медицинского
и санитарного персонала, транспорта и помещений. Эмблемы и отличительные
знаки санитарной службы армий. Режим военного плена. Интернирование.
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Защита гражданского населения и невоенных объектов. Режим военной
оккупации. Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.
6. Окончание войны и его международно-правовые последствия.
Перемирие (местное, общее), капитуляция (простая или обычная, общая,
почетная, безоговорочная). Прекращение состояния войны (мирный договор,
односторонняя или двусторонняя декларация).
7. Международно-правовая ответственность за агрессию и связанные
с
ней
преступления.
Ответственность
государства-агрессора
(политическая, материальная и их виды), уголовная ответственность
физических лиц за преступления против мира и человечности и военные
преступления. Выдача военных преступников. Неприменимость сроков
давности к военным преступникам и преступлениям против человечества.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Лекция 1. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В литературе выделяют два типа правовых систем – международное
право и внутреннее право государств. Они существуют независимо друг
от друга, имеют как общие черты, так и специфические, присущие им
как самостоятельным системам права.
Общие черты следующие: обе системы представляют собой совокупность
юридических принципов и норм, обязательных для субъектов права,
выполнение которых может быть обеспечено принудительно. И международное
право, и внутригосударственное право обладают сходной структурой: они
делятся на отрасли, подотрасли, институты, а «первичным элементом» обеих
систем являются правовые нормы.
Среди отличительных черт принято выделять:
1) Предмет регулирования. Предметом национального права являются
отношения между субъектами национального права отдельных государств,
которые ограничиваются пределами государственной территории и рамками
внутренней компетенции.
Международное
право
регламентирует
главным
образом
взаимоотношения субъектов международного права, к которым относятся
государства, народы, борющиеся за свою независимость, международные
организации, государствоподобные формирования.
2) Способ создания правовых норм. Как правило, нормы национального
права создаются в результате односторонней государственно-властной
деятельности, в то время как нормы международного права создаются его
субъектами на основе свободного волеизъявления участников международного
общения.
3) Источники права. Внутригосударственные нормы сформулированы
в виде нормативных актов, нормативных договоров, обычаев и т.д., в то время
как международно-правовые нормы выражаются в форме международных
договоров, международных обычаев, актов международных конференций
и совещаний, в документах международных организаций.
4) Субъекты права. Субъектами внутригосударственного права являются:
государство, государственные органы и должностные лица, субъекты
федерации, органы местного самоуправления, юридические и физические лица
и т.д. К субъектам международного права относятся адресаты международноправовых норм и их создатели.
Итак, международное право можно определить как особую систему
права – совокупность международно-правовых принципов и норм, создаваемых
субъектами международного права и регулирующих отношения между
государствами,
народами,
борющимися
за
свою
независимость,
международными организациями, государствоподобными образованиями,
а также, в некоторых случаях, отношения с участием физических
и юридических лиц.
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Лекция 2. СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ,
СТАНОВЛЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМА
В литературе выделяют несколько точек зрения по вопросу
о соотношении международного публичного и международного частного права.
Некоторые ученые придерживаются точки зрения, согласно которой
международно-правовая система состоит из двух подсистем: международного
права, регулирующего отношения между государствами и другими его
субъектами, и международного частного права, регулирующего гражданскоправовые, брачно-семейные, трудовые и иные отношения с участием
иностранных предприятий и граждан.
В соответствии с другой точкой зрения международное частное право
представляет собой независимую правовую систему и включает в себя нормы
как международного права, так и национальных правовых систем.
Однако большая часть исследователей считает, что международное
частное право является не самостоятельной правовой системой, а комплексным
образованием,
включающим
в
себя
как
международно-правовые,
так и внутригосударственные нормы, регулирующие более или менее
однородные отношения.
Таким образом, современное соотношение международного публичного
и международного частного права характеризуется их сближением,
взаимопроникновением, поскольку, с одной стороны, международные
отношения с участием физических и юридических лиц вышли за гражданскоправовые рамки, охватив вопросы семейного, административного, трудового
права, с другой стороны, международные договоры стали играть более важную
роль в регулировании такого рода отношений, непосредственно устанавливая
правила поведения физических и юридических лиц, находящихся
под юрисдикцией различных государств. Однако не следует забывать
о
кардинальных
отличиях
международного
публичного
права
как самостоятельной правовой системы от международного частного права,
входящего в национальную правовую систему.
В теории права под источником права понимается форма, в которой
выражается юридически обязательное правило поведения и которая придает
этому правилу качество правовой нормы (например, Конституция, федеральный
конституционный закон, федеральный закон, подзаконные акты, к которым
относятся указ, постановление или распоряжение компетентного органа
государства, и т.д.).
Таким образом, источниками международного права будут считаться
те формы, в которых выражены правила поведения субъектов международных
отношений и которые сообщают этим правилам качество международноправовой нормы.
Термин «источники права» обычно принято употреблять в двух
значениях – материальном и формальном. Под материальными источниками
понимаются материальные условия жизни общества. Формальные источники
права, более всего интересующие правоведов, – это те формы, в которых
25

находят свое выражение нормы права. Только формальные источники права
являются юридической категорией и составляют предмет изучения
юридических наук, в том числе международного права.
Источники международного права отличаются от источников
национального права по следующим параметрам.
Во-первых, нормы международного права устанавливаются его
субъектами по соглашению между ними, выражающему их согласованную
общую волю. Поэтому такие соглашения и являются источниками
международно-правовых
норм.
Таким
образом,
правотворчество
в международном праве осуществляется по «горизонтали», т.е. между
равноправными субъектами, в то время как в национальном праве принят
«вертикальный» – сверху вниз – порядок правотворчества.
Во-вторых,
субъективному
праву
предусмотренных
нормами
международного права субъектов всегда противостоят юридические
обязательства других субъектов международного права, в то время
как в национальном праве подобная ситуация встречается не так часто.
В связи с этим об источниках международного права вполне закономерно
говорить либо как об источниках субъективных прав, либо как об источниках
юридических обязательств субъектов международных правоотношений.
В большинстве случаев предпочтительнее вести речь об обязательствах,
поскольку обязанный субъект не может их не соблюдать, не навлекая на себя
неблагоприятные юридические последствия в виде международно-правовых
санкций. Субъективным же правом управомоченный субъект может
распоряжаться по своему усмотрению, кроме случаев наличия императивной
нормы.
Основная проблема источников международного права заключается
в неясности их перечня. Международно-правовые нормативные документы
не содержат исчерпывающего перечня источников. Приблизительный перечень
источников, который некоторыми учеными принимается в качестве списка
источников международного права, содержится в ст. 38 Статута
Международного суда ООН, которая гласит:
«Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании
международного права, применяет:
a) международные конвенции, как общие, так и специальные,
устанавливающие
правила,
определенно
признанные
спорящими
государствами;
b) международный обычай как доказательство всеобщей практики,
признанной в качестве правовой нормы;
c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины
наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных
наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм».
Под общими международными конвенциями понимаются договоры,
в которых участвуют или могут участвовать все государства и которые содержат
нормы, обязательные для всего международного сообщества, т.е. нормы общего
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международного права. К специальным относятся договоры с ограниченным
числом участников, для которых обязательны положения этих договоров.
Международным обычаем, составляющим норму международного права,
может стать такое правило поведения субъектов международного права, которое
образовалось в результате повторяющихся однородных действий и признается
в качестве правовой нормы.
Повторение действий предполагает продолжительность их совершения.
Международное право не устанавливает, однако, какой именно временной
отрезок необходимо иметь в виду для формирования обычая.
Решения международных организаций, несмотря на то что они
не упоминаются в ст. 38 Статута, могут стать отправным моментом
для образования обычая, в случае если они выражают согласованные позиции
государств – в теории согласованная позиция государств по поводу конкретной
проблемы называется state practice (или «государственная практика»).
С возникновением правила поведения процесс образования обычая
не завершается. Только признание государствами в качестве правовой нормы
(opinio juris) превращает то или иное правило поведения государств в обычай.
Обычные нормы по общему правилу имеют такую же юридическую силу,
что и договорные нормы.
Квалификация правила поведения в качестве обычая является сложным
процессом. В отличие от договорных норм, обычай не оформляется каким-либо
единым актом в письменном виде. Поэтому для установления существования
обычая используются вспомогательные средства, также перечисленные в ст. 38
Статута Международного суда ООН: судебные решения и доктрины наиболее
признанных специалистов в области международного права различных стран,
а также в теории в качестве дополнительных источников выделяют решения
международных организаций и односторонние акты и действия государств.
К судебным решениям, которые являются вспомогательным средством,
относятся решения Международного суда ООН, других международных
судебных и арбитражных органов. Передавая спор в Международный суд ООН
или другие международные судебные органы, государства нередко просят их
установить наличие обычной нормы, обязательной для спорящих сторон.
Международный суд ООН в своей практике не ограничивался
констатацией существования обычаев, он давал им более или менее четкие
формулировки. В некоторых случаях судебные решения могут положить начало
формированию обычной нормы международного права.
В XIX веке труды выдающихся ученых в области международного права
часто рассматривались в качестве источников международного права.
В настоящее время также нельзя исключать значение доктрины
международного права, которая в некоторых случаях способствует уяснению
отдельных международно-правовых положений, а также международноправовых позиций государств, однако следует помнить о том, что даже самый
выдающийся труд ученого не может быть принят Международным судом ООН
в качестве обязательного источника.
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Вспомогательным средством для определения существования обычая
являются односторонние действия и акты государств. Они могут выступать
как доказательство признания того или иного правила поведения в качестве
обычая. К таким односторонним действиям и актам относятся внутренние
законодательные и другие нормативные акты. Международные судебные
органы для подтверждения существования обычной нормы нередко прибегают
к ссылкам на национальное законодательство. Официальные заявления глав
государств и правительств, других представителей, в том числе
в международных органах, а также делегаций на международных конференциях
также могут служить доказательством существования обычной нормы,
поскольку, равно как и совместные заявления государств (например, коммюнике
по итогам переговоров), составляют opinio juris.
Что понимается в ст. 38 Статута Международного суда ООН под «общими
принципами права, признанными цивилизованными нациями», до сих пор
неясно. В теории международного права однозначного ответа на этот вопрос
нет, однако большинство юристов-международников склоняются к тому, что это
«юридические максимы», известные со времен императора Юстиниана,
например: «последующая норма отменяет предыдущую», «специальная норма
отменяет общую», «норма с большей юридической силой отменяет норму
с меньшей силой», «равный над равным власти не имеет» и т.д.
Другие ученые в качестве общих принципов права, признанных
цивилизованными нациями, признают не основные принципы международного
права, а принципы права вообще. Указанные положения являются принципами
построения международного права, основными идеями, на которых базируется
функционирование как международно-правовой системы, так и правовых
систем отдельных государств.
Также некоторые ученые обращают внимание на формулировку
«цивилизованные нации» и называют ее некорректной, поскольку из судебной
практики не ясны критерии «цивилизованности».
В соответствии со ст. 94 Устава ООН члены Организации обязались
выполнять решения Международного суда по тому делу, в котором они
являются сторонами. В случае же, если какая-либо сторона не выполнит
обязательства, возложенного на нее решением Суда, другая сторона может
обратиться в Совет Безопасности, который правомочен, в частности, решить
вопрос о принятии мер для приведения решения в исполнение.
Доктрины наиболее квалифицированных специалистов в области права
могут служить лишь вспомогательными средствами для определения точного
содержания позиций субъектов международного права при применении
и толковании международно-правовых норм.
Государства и другие субъекты международного права, согласуя свою
волю относительно международного правила поведения, принимают решение
и о форме воплощения этого правила, т.е. о том источнике, в котором норма
будет зафиксирована. При этом государства свободны в выборе формы
закрепления международно-правовой нормы.
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В настоящее время, как это отмечается в литературе, в практике
международного
общения
выработаны
четыре формы
источников
международного права: международный договор, международно-правовой
обычай, акты международных конференций и совещаний, резолюции
международных организаций. Два последних источника некоторые ученые
(например, И.И. Лукашук) называют «международным «мягким» правом»,
под чем подразумевается отсутствие свойства юридической обязательности.
Статут Международного суда ООН в ст. 38 не упоминает о резолюциях
(решениях) международных организаций в списке источников международного
права. Однако надо иметь в виду, что Статут не является общеправовым
документом: он носит функциональный характер, закрепляет создание
межгосударственного института – Международного суда ООН и устанавливает
правила, обязательные только для этого института.
Согласно
учредительным
документам
(уставам)
большинства
межправительственных организаций последние имеют право заключать
международные договоры, а также регламентировать международные
отношения посредством своих резолюций.
Согласно общей теории права под правовым актом понимается
оформленное соответствующим образом внешнее выражение воли субъектов
права. Правовые акты разнообразны и играют различную роль в международноправовом регулировании.
Правовые акты характеризуются следующими чертами:
а) словесно-документальной формой;
б) волевым характером (фиксируют волю субъекта права);
в) могут выступать в качестве источников норм права, актов толкования
права, актов применения права, актов реализации прав и обязанностей
субъектов права.
Что касается правовой природы и юридической силы регламентов
международных организаций, то этот вопрос остается дискуссионным
и открытым. И договоры, и обычаи основаны на согласовании воль создавших
их участников международных отношений, а регламент представляет собой
односторонний акт международной организации, регулирующий, как правило,
дисциплинарные вопросы.
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Лекция 3. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
В соответствии с принципом суверенного равенства государств каждое
государство свободно выбирает свою правовую систему и, следовательно,
определяет порядок взаимодействия своего права с международным.
Вместе с тем принцип суверенного равенства определяет, что каждое
государство обязано выполнять полностью и добросовестно свои
международные обязательства.
В соответствии с принципом добросовестного выполнения обязательств
по международному праву при осуществлении своих суверенных прав, включая
право устанавливать свои законы и административные правила, государства
сообразуются со своими международно-правовыми обязательствами.
Исходя из сказанного, Международный суд ООН утверждает: основным
принципом международного права является то, что оно превалирует
над внутренним правом государств. Это положение бесспорно в отношении
решения вопроса о соотношении двух правовых систем в международной
сфере, но оно не касается его решения во внутреннем праве.
Согласно международному праву, в случае расхождения международного
обязательства и национального права государство не может ссылаться
в качестве оправдания невыполнения обязательства на свое право.
Исключение сделано лишь для случая, когда согласие государства
на обязательность договора было выражено в нарушение положения
внутреннего права, касающегося компетенции заключать договоры. При этом
нарушение должно быть явным и касаться нормы его внутреннего права особо
важного значения. Государство может ссылаться на это обстоятельство
как на основание недействительности его согласия.
Следовательно, лишь грубое нарушение конституционных норм,
определяющих компетенцию государственных органов в области принятия
международных обязательств, может служить основанием для отказа
от договора в целом. Противоречие другим нормам, даже конституционного
права, таким основанием служить не может. В этих положениях нашло
отражение издавна признанное правило, в соответствии с которым
международное право возлагает на государство обязательства, а порядок их
реализации внутри страны определяется национальным правом, если иное
не оговорено в международно-правовой норме.
Вместе с тем по мере роста числа норм, реализация которых происходит
на
национальном
уровне,
появляются
новые
особенности.
Реализация, например, международных норм о правах человека, о некоторых
видах преступлений невозможна без издания соответствующих законов.
В результате государство, принимая такие нормы, берет обязательство издать
соответствующие законы. Издание противоречащего им закона дает основания
для протеста и даже для принятия контрмер со стороны других государств,
прежде всего тех, чьи интересы непосредственно затронуты. Примером может
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служить заявление Государственной думы РФ от 6 июля 1994 г. в связи
с принятием в Латвии Закона о гражданстве.
В общем, государство должно строить свою правовую систему таким
образом, чтобы обеспечить выполнение международных обязательств.
Мир и международный правопорядок могут быть обеспечены при условии,
что в государствах утвердится демократическое правление, основанное
на уважении прав человека и господстве права. Демократия и законность
в международной жизни невозможны без демократии и законности внутри
государств.
Существуют
особые
случаи
взаимодействия
международного
и национального права. К ним относятся, прежде всего, интеграционные
правовые системы. Наиболее развитой из них является система Европейского
союза. Другим особым случаем могут быть мирные договоры.
Мирные договоры 1947 г. содержали целый ряд положений, обязывавших
несшие
ответственность
за
агрессию
государства
отменить
антидемократическое законодательство и принять законы, необходимые
для демократических преобразований.
Лекция 4. СУБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Правовые отношения, как они определены общей теорией права,
представляют собой регулируемые правом общественные отношения, стороны
которых называются субъектами правоотношений или субъектами права.
Под субъектами международного права понимаются стороны
международных
правоотношений,
наделенные
при
помощи
норм
международного
права
субъективными
правами
и
юридическими
обязательствами.
Как правило, в международном праве субъективному праву одного
субъекта международного правоотношения всегда противостоит юридическое
обязательство другого субъекта этого правоотношения.
Субъектом международного правоотношения может стать сторона,
обладающая международной правосубъектностью, понятие которой несколько
отличается от общепринятого понятия правосубъектности в национальном
праве. Необходимо заметить, что содержание термина «международная
правосубъектность» в нормах международного права не раскрывается;
существуют лишь теоретические конструкции, характеризующие юридическую
природу, основания и пределы международной правосубъектности.
В самом общем плане международную правосубъектность можно определить
как юридическую способность лица быть субъектом международного права.
Содержание международной правосубъектности образуют основные права
и обязанности такого субъекта, вытекающие из международно-правовых норм.
Итак, международная правосубъектность по своему происхождению
подразделяется на фактическую и юридическую. Согласно этому делению
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существуют две категории субъектов международного права: первичные
(суверенные) и производные (несуверенные):
1)
первичные
–
государства,
обладающие
международной
правосубъектностью в силу своего возникновения, не обусловленной чьей-либо
внешней волей и имеющей всеобъемлющий характер, а также народы и нации,
борющиеся за свое самоопределение;
2) производные – международные межправительственные организации,
специфика юридической природы которых выражается в том, что они
как субъекты международного права порождены волеизъявлением государств,
зафиксировавших свое решение в учредительном акте.
Первичные субъекты международного права (государства и борющиеся
нации) в силу присущего им государственного или национального суверенитета
признаются носителями международно-правовых прав и обязанностей.
Суверенитет (государственный или национальный) делает их независимыми от
других субъектов международного права и предопределяет возможность
самостоятельного участия в международных отношениях.
Не существует норм, наделяющих правосубъектностью первичные
субъекты международного права; имеются лишь нормы, подтверждающие
наличие у них правосубъектности с момента образования. Иными словами,
в этом случае правосубъектность не зависит от чьей-либо воли и имеет по своей
природе объективный характер.
Юридическим
источником
правосубъектности
для
вторичных
(несуверенных)
субъектов
международного
права
(международные
межправительственные
организации)
служат
их
учредительные документы. Такими документами для международных
организаций являются их уставы, принимаемые и утверждаемые первичными
субъектами международного права (государства) в форме международного
договора. Производные субъекты международного права обладают
ограниченной правосубъектностью, которая обусловлена признанием этих
участников международных отношений со стороны первоначальных субъектов.
Таким образом, объем и содержание правосубъектности производных субъектов
зависят от воли первичных субъектов международного права.
Однако субъекты международного права не только имеют права и несут
обязанности, вытекающие из международно-правовых норм, но и обладают
двумя другими характеристиками, отличающими их от субъектов
внутригосударственного права.
Это следующие отличительные черты субъектов международного права:
1) субъекты международного права, как правило, являются коллективным
образованием. Каждый субъект международного права имеет определенные
элементы организации. Так, в государстве существует власть и аппарат
управления. В структуре борющейся нации необходимым элементом является
политический орган, представляющий ее внутри страны и в международных
отношениях,
несущий
ответственность
за
деятельность
нации.
В международной организации существуют постоянно действующие органы.
При исполнении властных полномочий субъекты международного права
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относительно независимы и не подчинены друг другу. Каждый из них имеет
самостоятельный международно-правовой статус, выступая в международных
правоотношениях от своего собственного имени;
2) субъекты международного права обладают способностью участвовать
в разработке и принятии международных норм, которая составляет важнейший
элемент международной правосубъектности. Субъекты международного права
(в отличие от большинства субъектов права внутригосударственного) –
не просто адресаты международно-правовых норм, но и лица, участвующие
в их создании.
Только наличие всех трех вышеуказанных элементов (обладание правами
и обязанностями, вытекающими из международно-правовых норм;
существование в виде коллективного образования; непосредственное участие
в создании международно-правовых норм) дает основание считать то или иное
образование
полноценным
субъектом
международного
права.
Отсутствие у субъекта хотя бы одного из перечисленных качеств не позволяет
говорить об обладании международной правосубъектностью в точном значении
этого слова и, следовательно, не позволяет причислять данного субъекта к кругу
субъектов международного права.
Основные права и обязанности характеризуют общий международноправовой статус всех субъектов международного права. Права и обязанности,
присущие субъектам определенного вида (государствам, международным
организациям и т.д.), образуют специальные международно-правовые статусы
данной категории субъектов. Совокупность прав и обязанностей конкретного
субъекта образует индивидуальный международно-правовой статус этого
субъекта.
Таким
образом,
правовое
положение
различных
субъектов
международного
права
неодинаково,
поскольку
различны
объем
распространяющихся на них международных норм и соответственно круг
международно-правовых отношений, в которых они участвуют.
Лекция 5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Принципы международного права в теории международного права
определяются как руководящие правила поведения субъектов, возникающие
как результат общественной практики, юридически закрепленные начала
международного права. Они представляют собой наиболее общее выражение
установившейся практики международных отношений. Таким образом,
принцип международного права является нормой международного права,
имеющей обязательный характер для всех субъектов международного права,
прежде всего для государств и международных организаций.
Необходимо подчеркнуть, что не следует путать принципы
международного права и принципы правосознания. Последние представляют
собой субъективные представления людей, общественных движений,
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политических партий о том, как в идеале должны регулироваться те или иные
общественные отношения, в то время как принцип права представляет собой
нормативное отражение объективного порядка вещей, общественной практики,
закономерностей общественного развития, а не субъективные представления
об этих процессах.
Принципы международного права формируются, как правило, обычным
и договорным путем. Принципы призваны выполнять две функции:
1) стабилизационную – помогать приводить в определенный порядок
международные отношения при помощи ограничения их определенными
нормативными рамками;
2) фиксирующую – закреплять все новшества практики международных
отношений.
Характерной чертой принципов международного права является их
универсальность, которая понимается как распространение на всех субъектов
международного права без исключения требования соблюдения принципов
международного права, поскольку любое их нарушение будет с неизбежностью
затрагивать законные интересы других участников международных отношений.
Таким образом, принципы международного права являются своеобразным
критерием законности всей системы международно-правовых норм, а действие
принципов распространяется даже на те области отношений субъектов, которые
по каким-либо причинам не урегулированы конкретными нормами.
Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе
ООН. Помимо Устава ООН, наиболее авторитетными источниками,
раскрывающими содержание принципов современного международного права,
являются Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами
в соответствии с Уставом ООН, принятая Генеральной Ассамблеей ООН
24 октября 1970 г., и Декларация принципов, которыми государства-участники
будут руководствоваться во
взаимных
отношениях, содержащаяся
в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
от 1 августа 1975 г.
При толковании и применении принципов международного права принято
применять системный подход, т.е. важно помнить, что все они взаимосвязаны
и каждый из них должен рассматриваться в контексте всех других принципов.
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Лекция 6. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Договоры заключаются для того, чтобы конкретно и четко определить
взаимные права и обязанности сторон договора. Договорная форма закрепления
международных отношений обусловливает стабильность международного
правопорядка. Значение договоров определяется также и тем, что нет ни одной
отрасли международного права, становление и развитие которой не связано
с договорами.
Договоры как существенный элемент и залог стабильности правопорядка,
как внутригосударственного, так и международного, образуют правовую основу
отношений между государствами.
Международные договоры способствуют развитию международного
сотрудничества в соответствии с целями Устава Организации Объединенных
Наций, которые определены в ст. 1 как:
1) поддержание международного мира и безопасности и принятие с этой
целью эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения
угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира
и проведение мирными средствами, в согласии с принципами справедливости
и международного права, улаживания или разрешения международных споров
или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;
2) развитие дружественных отношений между нациями на основе
уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принятие
других соответствующих мер для укрепления всеобщего мира;
3) осуществление международного сотрудничества в разрешении
международных
проблем
экономического,
социального,
культурного
и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка
и религии.
Право международных договоров представляет собой отрасль
международного права, состоящую из норм и принципов, регламентирующих
создание, действие и прекращение международных договоров.
Необходимо отметить, что право международных договоров как отрасль
международного права является одной из самых кодифицированных.
Первый кодификационный акт в области права международных договоров был
принят в 1928 г. на Конференции американских государств – Гаванская
конвенция о договорах, которая носила региональный характер, т.к. действовала
лишь в Латинской Америке.
На специально созванных международных конференциях в рамках
Комиссии международного права при ООН были разработаны Венская
конвенция о праве международных договоров 1969 г. и Венская конвенция
о праве договоров между государствами и международными организациями или
между международными организациями 1986 г. Эти и другие документы
регламентируют порядок заключения, исполнения и прекращения действия
международных договоров.
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Международный
договор
определен
в
Венской
конвенции
как международное соглашение, заключенное между государствами и/или
другими субъектами международного права в письменной или устной форме
и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли
такое соглашение в одном или нескольких документах, а также независимо
от его конкретного наименования. Международные договоры могут иметь
самое различное наименование (пакт, конвенция, протокол, соглашение и т.д.);
юридическая сила договора, как это подчеркивается Конвенцией, не зависит
от его наименования.
Объектом международного договора являются отношения субъектов
международного права по поводу материальных и нематериальных благ,
действий и воздержаний от действий. Любой объект международного права
может быть объектом международного договора, причем сами государства
должны определять в каждом конкретном случае, что должно быть объектом
международного договора. Как следует из международной практики, любой
вопрос, как относящийся к международным делам, так и входящий
во внутренние дела государства, может стать объектом международного
договора. Как правило, объект договора отражается в наименовании договора.
Под целью международного договора понимается то, что стремятся
осуществить или достигнуть субъекты международного права, заключая
договор. Договор является тем средством, с помощью которого государства
и другие субъекты международного права осуществляют поставленную перед
собой цель.
Считается, что все субъекты международного права могут заключать
международные договоры в силу присущей им правоспособности. Однако такая
правоспособность ограничена основными принципами международного права
и
другими
императивными
нормами.
Основные
(суверенные или первоначальные) субъекты международного права
(такие как государства) вправе заключать договоры практически по любому
вопросу, могущему быть предметом международно-правового регулирования.
Однако правоспособность производных субъектов международного права
(межправительственных международных организаций) ограничена их
учредительными документами, в частности уставами.
Международные договоры не создают прав и обязательств или прав
для третьих государств без их на то согласия. Однако государства,
не участвующие в договоре, могут применять его положения в качестве
обычных норм международного права.
Сторонами в договорах могут быть как государства, так и международные
организации. Иногда заключаются договоры с участием лиц, не являющихся
субъектами международного права (например, межправительственное
соглашение, в котором помимо государств участвует крупное предприятие).
Такие договоры являются международно-правовыми в части отношений между
субъектами международного права, в части, касающейся отношений между
государством и предприятием; правила, зафиксированные в договоре, носят
частноправовой характер.
36

Так, в статьях 2 Венских конвенций 1969 и 1986 гг. используются такие
понятия, как «участвующее в переговорах государство», «участвующая
в
переговорах
организация»,
«договаривающееся
государство»,
«договаривающаяся организация», «участник», «третье государство» и «третья
организация».
Участвующее в переговорах государство – это государство, которое
принимало участие в составлении и принятии текста договора;
договаривающееся государство – государство, которое согласилось
на обязательность для него договора, независимо от того, вступил ли договор
в силу. К участникам договора относятся государства, которые согласились
на обязательность для них договора и для которых договор находится в силе.
Государства, которые не являются участниками договора, называются третьими
государствами. Все сказанное относительно государств, как правило,
применяется и к международным организациям.
Международным договорам также принадлежит важная роль в защите
основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов
государств.
Расширение договорных связей России с другими странами обусловило
необходимость совершенствования внутригосударственного законодательства,
регламентирующего заключение ею международных договоров.
Одним из важнейших актов российского законодательства в этой области
является Федеральный закон «О международных договорах РФ». Он основан
на положениях Конституции РФ 1993 г. и обычных норм договорного права,
кодифицированных в Венских конвенциях о праве международных договоров
(1969 г.) и о праве договоров между государствами и международными
организациями или между международными организациями (1986 г.).
Международные договоры могут заключаться как в письменной,
так и в устной форме, однако Венские конвенции о праве договоров 1969 г.
и 1986 г. регламентируют порядок заключения, исполнения и прекращения
только письменных договоров. В отношении устных договоров
(так называемых «джентльменских соглашений») нормы международного права
не кодифицированы и представлены международными обычаями.
В международной практике применяются и другие письменные акты,
в которых находят отражение согласованные позиции государств по различным
вопросам международных отношений. Так, в рамках Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) действуют такие
документы в письменной форме, как Заключительный акт 1975 г. и Парижская
хартия для новой Европы 1990 г. Эти документы внешне напоминают договоры,
однако государства-участники СБСЕ выразили пожелание не придавать им
форму договоров. Это подтверждается, в частности, тем, что документы
не подлежали регистрации в Секретариате ООН, хотя такое требование
и содержится в ст. 102 Устава ООН.
Двусторонние договоры принято составлять на языках обеих
договаривающихся сторон, причем тексты на обоих языках имеют одинаковую
юридическую силу.
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Многосторонние международные договоры составляются, как правило,
на одном или нескольких языках. На остальные языки делаются официальные
переводы, которые обязан заверить депозитарий договора и передать затем
участникам договора. Например, Устав ООН составлен на пяти языках, которые
считаются официальными языками Организации Объединенных Наций:
русском, английском, французском, испанском, китайском. Только тексты
на этих языках являются официальными текстами Устава, остальные тексты
представляют собой заверенные переводы.
Структура международных договоров, как правило, не сильно отличается
от структуры обычных, национальных договоров. Международные договоры
состоят из преамбулы, в которой обычно указываются цели заключения данного
договора, стороны договора; центральной части, в которой перечисляются
предмет договора, права и обязанности сторон, и заключительной части,
в которой предусматриваются условия вступления договора в силу, срок его
действия, порядок прекращения. Иногда договоры сопровождаются
приложениями, в которых содержатся нормы, поясняющие основной текст,
правила процедуры, разрешение споров, которые имеют одинаковую
юридическую силу и применяются с учетом каждой из них.
Лекция 7. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Одной
из
главнейших
организационно-правовых
форм
межгосударственного сотрудничества является такой субъект международного
права, как международные организации.
Международные организации возникли в конце XIX – начале XX вв.
В 1874 г. был создан Всемирный почтовый союз, в 1919 г. – Международная
организация труда и т.д. Первой международной политической организацией
была Лига Наций, учрежденная в 1919 г. в соответствии с положениями
Версальской системы и формально просуществовавшая до 1946 г.
После Второй мировой войны были учреждены сотни международных
организаций, в числе которых ООН, ЮНЕСКО, ЛАГ, НАТО, ОВД и др.,
что позволяет сделать вывод о существовании самостоятельной отрасли
международного права – права международных организаций.
Право международных организаций состоит из двух групп
международных норм, образующих: во-первых, «внутреннее право»
организации (нормы, регулирующие структуру организации, компетенцию ее
органов и порядок работы, статус персонала, другие правоотношения)
и, во-вторых, «внешнее право» организации (нормы договоров организации
с государствами и другими международными организациями).
Нормы права международных организаций преимущественно являются
договорными нормами, а само право организаций – одна из наиболее
кодифицированных отраслей международного права. Источниками этой отрасли
являются учредительные документы международных организаций, Венская
конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными
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организациями универсального характера 1975 г., Венская конвенция о праве
договоров между государствами и международными организациями или между
международными организациями 1986 г., соглашения о привилегиях
и иммунитетах международных организаций и др.
Таким образом, право международных организаций образует
совокупность норм, регулирующих правовое положение, деятельность
организации, взаимодействие с другими субъектами международного права,
участие в международных отношениях.
Международные организации как вторичные, производные субъекты
международного
права
создаются
(учреждаются)
государствами.
Процесс создания новой международной организации проходит в три этапа:
принятие учредительного документа; создание материальной структуры
организации; созыв главных органов, свидетельствующий о начале
функционирования организации.
Согласованное волеизъявление государств на создание международной
организации может быть зафиксировано двумя способами:
1) в международном договоре;
2) в решении уже существующей международной организации.
Первый способ является самым распространенным в международной
практике. Заключение международного договора предполагает созыв
международной конференции для выработки и принятия текста договора,
который и будет учредительным актом организации. Наименования такого акта
могут быть различными: статут, устав, конвенция. Дата его вступления в силу
считается датой создания организации.
Международные организации могут быть созданы и в упрощенном
порядке, в форме принятия решения другой международной организацией.
В данном случае согласованное волеизъявление государств на создание
международной организации проявляется путем голосования за учредительную
резолюцию, вступающую в силу с момента ее принятия.
Прекращение существования организации также происходит путем
согласованного волеизъявления государств-членов. Чаще всего ликвидация
организации осуществляется путем подписания протокола о роспуске.
В основе правовой природы международных организаций лежит наличие
общих целей и интересов государств-членов. Для правовой природы
международной организации существенным является то, что ее цели
и принципы, компетенция, структура и т.п. имеют согласованную договорную
основу.
Государства, создавая международные организации, наделяют их
определенной право- и дееспособностью, признавая за ними способность:
иметь права и обязанности; участвовать в создании и применении норм
международного права; стоять на страже соблюдения норм международного
права. Тем самым государства создают новый субъект международного права,
который наряду с ними осуществляет правотворческие, правоприменительные
и правоохранительные функции в сфере международного сотрудничества.
39

Международные
организации
наделяются
договорной
правоспособностью, т.е. вправе заключать самые разнообразные соглашения
в рамках своей компетенции. Как устанавливает ст. 6 Венской конвенции
о праве договоров между государствами и международными организациями
или
между
международными
организациями,
«правоспособность
международной организации заключать договоры регулируется правилами этой
организации». Пункт 1 ст. 2 Конвенции гласит, что «правила организации»
означают, в частности, учредительные акты, принятые в соответствии с ними
решения и резолюции, а также установившуюся практику организации.
Международные организации обладают способностью участвовать
в дипломатических сношениях. При них аккредитуются представительства
государств,
они
сами
имеют
представительства
в
государствах
(например, информационные центры ООН) и обмениваются представителями
между собой. Международные организации и их должностные лица пользуются
привилегиями и иммунитетами (например, Конвенция о привилегиях
и иммунитетах ООН 1946 г., Конвенция о привилегиях и иммунитетах
специализированных учреждений ООН 1947 г., Конвенция о правовом статусе,
привилегиях и иммунитетах межгосударственных организаций, действующих
в определенных областях сотрудничества, 1980 г. и др.).
Как субъекты международного права международные организации несут
ответственность за правонарушения и нанесение ущерба своей деятельностью
и могут выступать с претензиями об ответственности.
Каждая международная организация располагает финансовыми
средствами, которые хотя и складываются в большей части из взносов
государств-членов, но расходуются исключительно в общих интересах
организации. Международные организации действуют также со всеми правами
юридического лица по внутреннему праву государств.
Для классификации международных организаций могут быть применены
различные
критерии.
По
характеру
членства
они
делятся
на межгосударственные и неправительственные международные организации.
Последние, хотя и играют значительную роль на международной арене,
не рассматриваются в качестве субъектов международного права, поскольку
создаются не государствами, а юридическими лицами различных государств.
По кругу участников международные межгосударственные организации
подразделяются на универсальные, открытые для участия всех государств мира
(ООН, ее специализированные учреждения), и региональные, членами которых
могут быть государства одного региона (Организация африканского единства,
Организация американских государств).
Межгосударственные организации подразделяются также на организации
общей и специальной компетенции. Деятельность организаций общей
компетенции затрагивает все сферы отношений между государствами-членами:
политическую,
экономическую,
социальную,
культурную
и
др.
(например, ООН, ОАЕ, ОАГ).
Организации специальной компетенции ограничиваются сотрудничеством
в одной специальной области (например, Всемирный почтовый союз,
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Международная организация труда и др.) и могут подразделяться
на политические, экономические, социальные, культурные, научные,
религиозные и т.д.
По характеру полномочий можно выделить межгосударственные
и наднациональные, или, точнее, надгосударственные организации.
К первой группе относится подавляющее большинство международных
организаций, целью которых является организация межгосударственного
сотрудничества и решения которых адресуются государствам-членам.
Целью надгосударственных организаций является интеграция. Их решения
распространяются непосредственно на граждан и юридические лица
государств-членов. Некоторые элементы надгосударственности в таком
понимании присущи Европейскому союзу (ЕС).
С точки зрения порядка вступления в них организации подразделяются на
открытые (любое государство может стать членом по своему усмотрению)
и закрытые (прием в члены производится с согласия первоначальных
учредителей).
Под органом международной организации понимается составная часть
международной организации, ее структурное звено, созданное на основании
учредительного или иных актов международной организации, наделенное
определенной компетенцией, полномочиями и функциями, обладающее
внутренней структурой и имеющее определенный состав.
Органы международных организаций можно классифицировать
по различным критериям. Исходя из характера членства, можно выделить
органы межправительственные, межпарламентские, административные,
состоящие из лиц в личном качестве, с участием представителей различных
социальных
групп
(например,
представители
от
профсоюзов
и предпринимателей в органах Международной организации труда).
Наиболее важными органами являются межправительственные, в которые
государства-члены
направляют
своих
представителей,
имеющих
соответствующие полномочия и действующих от имени правительств.
Исходя из числа членов, можно выделить два типа органов: пленарные,
состоящие из всех государств-членов, и органы ограниченного состава.
В организациях с наиболее демократической структурой пленарный орган,
как правило, определяет политику организации.
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Лекция 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Под международно-правовой ответственностью в литературе понимают
юридическую
обязанность
субъекта-правонарушителя
ликвидировать
последствия вреда, причиненного другому субъекту международного права
в результате совершенного правонарушения.
В обеспечении исполнения норм международного права важную роль
играет институт ответственности как один из древнейших институтов
международного права. Ответственность в международном праве представляет
собой оценку международного правонарушения и субъекта, его совершившего,
со стороны мирового сообщества и характеризуется применением
определенных мер к правонарушителю. Содержание международно-правовой
ответственности заключается в осуждении правонарушителя и в обязанности
правонарушителя понести неблагоприятные последствия правонарушения.
Принято считать, что в международном праве сложился общий принцип,
согласно которому международно-противоправное деяние субъекта влечет его
международно-правовую ответственность, однако в большинстве своем нормы
о международно-правовой ответственности государств не кодифицированы
и содержатся в различных отраслях международного права, таких как право
международных организаций, право международной безопасности и др.
Работа по кодификации норм международно-правовой ответственности
осуществлялась в разные периоды отдельными учеными-юристами, научными
учреждениями,
неправительственными
и
межправительственными
организациями, однако это не привело к появлению универсальной
международной конвенции о международно-правовой ответственности.
С 1956 г. кодификация норм института международно-правовой
ответственности проводится по поручению Генеральной Ассамблеи ООН
Комиссией международного права. Работа до настоящего времени
не завершена, но Комиссия рассмотрела и приняла в предварительном порядке
целый ряд статей, в которых решаются вопросы относительно возникновения
международной ответственности, ее содержания, форм и объема, реализации
международной ответственности и урегулирования споров.
На данном этапе Комиссия ограничила свою задачу лишь
ответственностью государства, не касаясь ответственности других субъектов
международного публичного права. Она решила также рассматривать
ответственность
только
за
международно-противоправные
деяния.
На настоящее время принят такой важный документ, как проект статей
об ответственности государств (Draft Articles on State Responsibility).
Что касается ответственности за вредные последствия действий,
не составляющих международного правонарушения, то с 1980 г. Комиссия
работает над проектом специальной конвенции по этому вопросу.
Некоторые нормы общего характера, регулирующие вопросы
ответственности, закреплены в международных договорах, а также
подтверждены в резолюциях ООН и других международных организаций.
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Так, к примеру, ст. 39, 41 и 42 Устава ООН устанавливают процедуры
реализации ответственности за совершение международных преступлений
против международного мира и безопасности.
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами, 1972 г. закрепляет ответственность за ущерб,
причиненный космическим объектом на поверхности Земли, воздушному судну
в полете и космическому объекту другого субъекта международного права.
Также провозглашается международная ответственность за нарушение
ряда международных договоров, среди которых необходимо отметить
Международную конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании
за него 1973 г. и Конвенцию о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него 1948 г.
Определение понятия агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей ООН
в 1974 г., устанавливает, что агрессивная война является преступлением против
международного мира, а агрессия влечет за собой международную
ответственность.
В теории под основаниями международной ответственности понимают
предусмотренные
международно-правовыми
нормами
объективные
и
субъективные
признаки.
Различают
юридические,
фактические
и процессуальные основания международно-правовой ответственности.
Под юридическими основаниями понимают международно-правовые
обязательства субъектов международного права, в соответствии с которыми
то или иное деяние объявляется международным правонарушением.
Иными словами, при международном правонарушении нарушается не сама
международно-правовая норма, а обязательства субъектов соблюдать
международное правило поведения. Поэтому перечень источников
юридических оснований ответственности шире, чем круг источников
международного права.
Юридическими основаниями ответственности являются: договор,
обычай, решения международных судов и арбитражей, резолюции
международных организаций (например, ст. 24 и 25 Устава ООН устанавливают
юридическую обязательность для всех членов ООН решений Совета
Безопасности ООН), а также односторонние международно-правовые
обязательства государств, устанавливающие юридически обязательные правила
поведения для данного государства (в форме деклараций, заявлений, нот,
выступлений должностных лиц и т.п.).
Фактическим основанием ответственности является международное
правонарушение, т.е. деяние субъекта международного права, выражающееся
в действиях (бездействии) его органов или должностных лиц, нарушающее
международно-правовые обязательства.
Процессуальные основания ответственности представляют собой
процедуру рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения
к ответственности. В одних случаях эта процедура детально зафиксирована
в международно-правовых актах, в других ее выбор оставлен на усмотрение
органов, применяющих меры ответственности.
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Лекция 9. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО
Дипломатическое право как подотрасль права внешних сношений
представляет собой совокупность норм, регламентирующих статус и функции
государственных органов внешних сношений.
В отношении источников дипломатического права необходимо отметить,
что дипломатическое право на протяжении долгого времени основывалось
на обычаях. В настоящее время дипломатическое право в основном
кодифицировано. Основным договорным актом в данной области является
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. В 1969 г. Генеральной
Ассамблеей ООН была также принята Конвенция о специальных миссиях,
а в 1975 г. на дипломатической конференции в Вене – Конвенция
о представительстве государств в их отношениях с международными
организациями универсального характера. Российская Федерация является
участницей Венских конвенций 1961 и 1975 гг.
Существуют два вида дипломатических представительств: посольства
и
миссии.
Большинство
государств
предпочитает
обмениваться
дипломатическими представительствами – посольствами. Посольство
возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол, миссию – Чрезвычайный
и
Полномочный
Посланник
либо
поверенный
в
делах.
Дипломатические отношения, как правило, устанавливаются на основании
соглашения между соответствующими государствами.
Главы дипломатических представительств подразделяются на три класса:
чрезвычайные и полномочные послы, аккредитуемые при главах государств;
чрезвычайные и полномочные посланники, аккредитуемые при главах
государств; поверенные в делах, аккредитуемые при министрах иностранных
дел. От поверенного в делах следует отличать временного поверенного в делах
– лицо, временно исполняющее функции главы представительства любого
класса во время его отсутствия (отпуска, отзыва и т.д.).
Класс, к которому принадлежит глава представительства в конкретном
государстве, определяется соглашением между государствами об установлении
дипломатических отношений.
Дипломатические представительства выполняют следующие функции:
1) представительство своего государства в стране пребывания;
2) защита интересов аккредитующего государства и его граждан в стране
пребывания;
3) ведение переговоров с правительством страны пребывания;
4) выяснение всеми законными средствами условий и событий в стране
пребывания;
5) поощрение дружественных отношений между аккредитующим
государством и страной пребывания.
Перед назначением главы представительства аккредитующее государство
запрашивает у компетентных властей страны пребывания агреман (согласие)
на назначение конкретного лица главой представительства в данном
государстве. Отказ в агремане или отсутствие ответа на запрос препятствуют
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назначению лица главой представительства. Государство не обязано
мотивировать свой отказ в агремане.
По получении агремана лицо назначается главой представительства.
Главе представительства выдается верительная грамота – документ,
адресованный властям страны пребывания, в котором просят верить тому,
что данное лицо будет излагать от имени этого государства. По прибытии
в страну назначения глава представительства вручает свои верительные
грамоты главе государства или министру иностранных дел (если глава
представительства – поверенный в делах).
Персонал дипломатического представительства подразделяется на три
группы: дипломатический персонал, административно-технический персонал
и обслуживающий персонал.
Дипломатический персонал образуют лица, имеющие дипломатические
ранги (специальные звания). К дипломатическому персоналу относятся: послы
и посланники, советники, торговые представители, специальные атташе
(военный, военно-морской, военно-воздушный), первые, вторые, третьи
секретари, атташе.
Административно-технический персонал – это лица, осуществляющие
административно-техническое
обслуживание
представительства
(переводчики, референты, секретари и т.д.).
Обслуживающий персонал включает в себя лиц, выполняющих
обязанности по обслуживанию представительства (водители, садовники,
уборщицы и т.д.).
Члены дипломатического персонала, как правило, являются гражданами
представляемого ими государства, члены административно-технического
и обслуживающего персонала могут быть гражданами страны пребывания.
Представляется необходимым рассмотреть понятие «дипломатический
корпус». В узком смысле дипломатический корпус – это совокупность глав
иностранных дипломатических представительств, аккредитованных в данном
государстве. Дипломатический корпус в широком смысле – совокупность
членов
дипломатического
персонала
иностранных
дипломатических
представительств в данном государстве и членов их семей.
Существование понятия дипломатического корпуса в первом значении
обусловлено протокольными причинами; дуайеном (старшиной, старейшиной)
среди глав всех иностранных дипломатических представительств считается,
согласно обычаю, старший по классу и по времени пребывания в данной стране
(или в некоторых странах папский нунций).
Понятие дипломатического корпуса во втором значении объясняется
необходимостью установить круг лиц, которые вправе претендовать
на дипломатические иммунитеты и привилегии.
В Российской Федерации установлены следующие дипломатические
ранги: Чрезвычайный и Полномочный Посол, Чрезвычайный и Полномочный
Посланник 1-го и 2-го класса, первый секретарь 1-го и 2-го класса; второй
секретарь 1-го и 2-го класса; третий секретарь; атташе.
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Посольство РФ является государственным органом внешних сношений
Российской Федерации, осуществляющим представительство России
в государстве пребывания.
Посольство учреждается по решению Правительства РФ в связи
с установлением на основании указа Президента РФ дипломатических
отношений с соответствующим иностранным государством.
Посольство входит в систему МИДа России и обеспечивает проведение
единой политической линии РФ в отношениях с государством пребывания
и в этих целях осуществляет в установленном порядке координацию
деятельности и контроль за работой находящихся в государстве пребывания
представительств федеральных органов исполнительной власти, российских
государственных учреждений, организаций и предприятий, их делегаций
и групп специалистов, а также представительств субъектов РФ, открываемых
в
установленном
порядке
на
территории
отдельных
субъектов,
административно-территориальных образований.
Посольство, его сотрудники и члены их семей пользуются в государстве
пребывания привилегиями и иммунитетами в соответствии с международным
правом и законодательством государства пребывания.
Основными задачами и функциями посольства являются:
1) представительство Российской Федерации в государстве пребывания;
2) обеспечение
национальных
интересов,
реализация
внешнеполитического курса Российской Федерации в государстве пребывания;
3) выполнение поручений Президента РФ, Правительства, МИДа России,
а также согласованных с МИДом поручений других федеральных органов
государственной власти и запросов органов государственной власти субъектов
Федерации, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений
и организаций. Поручения федеральных органов исполнительной власти
и запросы органов государственной власти субъектов Федерации, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций
направляются посольству только через МИД России;
4) сбор информации о государстве пребывания, а также изучение
деятельности других государств, международных организаций и союзов
в регионе, в котором расположено государство пребывания;
5) обеспечение развития сотрудничества Российской Федерации
с государством пребывания, оказание содействия государственным органам,
общественным объединениям и представителям деловых кругов Российской
Федерации в установлении контактов с представителями государства
пребывания;
6) участие в подготовке проектов международных договоров РФ
с государством пребывания, предложений о заключении, выполнении,
прекращении и приостановлении действия договоров, осуществление контроля
за выполнением договоров Российской Федерации с государством пребывания;
7) защита в государстве пребывания прав и интересов российских
граждан и юридических лиц;
46

8) выполнение консульских функций, общее руководство деятельностью
консульских учреждений Российской Федерации;
9) выполнение других функций.
Посольство возглавляется Чрезвычайным и Полномочным Послом
Российской Федерации. Посол представляет Российскую Федерацию,
непосредственно руководит работой посольства, несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на посольство задач
и осуществление им функций, определяет в соответствии с нормативными
актами МИДа России структуру посольства, распределяет должностные
обязанности между его сотрудниками. Основные права и обязанности посла
регламентируются Положением о Чрезвычайном и Полномочном После
Российской Федерации в иностранном государстве.
В случае отсутствия посла в государстве пребывания его функции
исполняет Временный поверенный в делах Российской Федерации,
назначаемый в установленном порядке из числа старших дипломатических
сотрудников посольства.
В соответствии с законодательством РФ в посольстве не могут
образовываться структуры политических партий, религиозных, общественных
объединений, за исключением профессиональных союзов.
Консульское право как подотрасль права внешних сношений 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.
Источниками консульского права являются международный договор
и международный обычай. В настоящее время международные обычаи
продолжают являться основой правового регулирования консульских связей
между государствами при отсутствии их договорно-правового оформления.
Международные договоры по консульским вопросам заключаются
как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Среди международных
договоров, регулирующих консульские отношения, можно назвать три
многосторонние консульские конвенции. Две из них носят региональный
характер: Каракасская конвенция о консульских функциях 1911 г. и Гаванская
конвенция о консульских чиновниках 1928 г. Универсальный характер имеет
Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Конвенция вступила в силу
18 марта 1967 г. СССР ратифицировал ее 16 февраля 1989 г.
К источникам консульского права относятся также положения некоторых
международных договоров, которые не посвящены исключительно консульским
вопросам. Это прежде всего Венская конвенция о дипломатических сношениях
1961 г., ст. 3 которой предусматривает возможность выполнения консульских
функций дипломатическими представительствами. Сюда же можно отнести
и международные договоры о правовой помощи, об урегулировании случаев
двойного гражданства, договоры и соглашения по вопросам торговли
и мореплавания и ряд других.
Установление дипломатических отношений сопровождается, как правило,
установлением и консульских отношений. В государствах, с которыми
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консульские отношения не установлены, функции консульских учреждений
могут выполнять дипломатические представительства. В то же время
в государстве, где нет дипломатического представительства, консульские
учреждения могут осуществлять некоторые из дипломатических функций.
Различают четыре вида консульских представительств: генеральное
консульство,
консульство,
вице-консульство,
консульское
агентство.
Их возглавляют соответственно генеральный консул, консул, вице-консул,
консульский агент. К консульским учреждениям относятся также консульские
отделы дипломатических представительств.
Местонахождение консульского учреждения и его класс определяются
по соглашению с государством пребывания. Консульское представительство,
в отличие от дипломатического, действует не на всей территории страны
пребывания, а в пределах установленного консульского округа.
В Российской Федерации консульские учреждения подчинены МИДу
России и действуют под руководством главы дипломатического
представительства. Консульские должностные лица и сотрудники консульских
учреждений состоят на государственной службе в МИДе России.
Функции консульских представительств несколько уже, чем у посольств.
В задачи консульских учреждений Российской Федерации входят:
1) защита за границей прав и интересов Российской Федерации,
российских физических и юридических лиц;
2) содействие развитию дружественных отношений с государством
пребывания;
3) учет постоянно проживающих и временно находящихся в его
консульском округе граждан Российской Федерации;
4) воинский учет граждан Российской Федерации;
5) обеспечение и защита прав граждан Российской Федерации,
находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы в иной форме
или отбывающих наказание;
6) выдача, продление, погашение виз на въезд и выезд;
7) регистрация актов гражданского состояния;
8) совершение нотариальных действий;
9) легализация документов;
10) содействие военным кораблям Российской Федерации, морским
и воздушным судам;
11) иные полномочия, предусмотренные законом и договорами.
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Лекция 10. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Право международной безопасности – отрасль международного права,
принципы и нормы которой регулируют взаимодействие субъектов этого права
в целях обеспечения мира и безопасности.
Концепция права безопасности разработана отечественными учеными.
Соответствующие разделы имеются во всех отечественных учебниках.
Эта отрасль указана и в Общеправовом классификаторе отраслей
законодательства РФ. Зарубежные авторы в большинстве случаев
рассматривают относящиеся к отрасли нормы в разделах о неприменении силы,
разоружении, праве международных организаций и др.
На протяжении всей истории человек мечтал о мире. Лучшие умы
посвятили этой проблеме свои труды. Но только в наше время созрели условия,
открывающие реальные перспективы обеспечения всеобщего мира. В прошлом
государства стремились обеспечить свою безопасность самостоятельно
или при помощи ограниченных союзов. Ныне мир и безопасность мыслимы
лишь как всеобщие. Последние десятилетия показали, что невозможно
выиграть не только ядерную войну, но и гонку вооружений. Навязанная нашей
стране гонка вооружений явилась одной из причин подрыва ее экономики.
Стала очевидной необходимость иных средств обеспечения безопасности, иных
методов.
Безопасность каждого государства зависит от безопасности всех.
Мир неделим. Отсюда необходимость широкого и активного сотрудничества
государств. Эти усилия требуют затрат. Их естественным источником являются
средства, которые шли на вооружение. Сокращение вооружения до уровня,
необходимого для самообороны и участия в коллективных миротворческих
действиях, стало требованием времени.
Важный вклад в формирование права международной безопасности
принадлежит нашей стране. В Декрете о мире 1917 г. в концепции
справедливого, демократического мира содержались принципы системы мира
и безопасности. Захватнические войны объявлялись «величайшим
преступлением
против
человечества».
Подлежали
аннулированию
грабительские, неравноправные договоры. В основу мирного урегулирования
был положен принцип самоопределения. Урегулирование мыслилось
как демократическое и на международном, и на национальном уровне.
Переговоры о мире должны вестись «с участием представителей всех
без
изъятия
народностей
и
наций,
втянутых
в
войну».
Окончательное
утверждение
всех
условий
мира
осуществляется
«полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех
наций».
Известный немецкий юрист профессор Б. Грефрат пишет: «Начало новой
эре в развитии международного права было положено «Декретом о мире»,
провозглашенным Октябрьской революцией в России в 1917 г. Впервые им
была
осуждена
империалистическая
война
как
международное
преступление...».
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Ограниченный вклад в формирование права международной
безопасности внесла Лига Наций. Вне ее также предпринимались усилия
по обеспечению безопасности путем двусторонних и групповых договоров.
Активную роль в этом играл СССР. Вся эта деятельность не увенчалась
успехом, и, тем не менее, нельзя игнорировать ее значение для формирования
права международной безопасности.
Опыт антигитлеровской коалиции доказал, что совместными усилиями
государства способны победить агрессора и привлечь его к ответственности.
Это давало уверенность и в их способности обеспечить послевоенный мир
и безопасность. Концепция мира и безопасности была воплощена в Уставе
ООН. Ее реализации помешала «холодная война». СССР приложил немалые
усилия для ее прекращения. В 1975 г. важные решения были приняты
Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1986 г. СССР
предложил концепцию всеобъемлющей международной безопасности.
Ее положения получили поддержку ООН в резолюциях 1986 г. и последующих
лет, посвященных всеобъемлющей системе международного мира
и безопасности.
Современная система безопасности мыслится как всеобъемлющая.
Она охватывает не только военные и политические, но также и другие аспекты
– экономические, экологические, гуманитарные и, разумеется, правовые.
Особое значение придается развитию и совершенствованию демократии
в международных отношениях и в государствах. На первый план выдвигается
превентивная дипломатия. Предупреждение конфликтов, устранение угроз
миру и безопасности является наиболее эффективным путем к обеспечению
мира.
Лекция 11. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Международное право прав человека является отраслью международного
права, принципы и нормы которой регулируют сотрудничество государств
в обеспечении прав человека.
Прежде всего – о наименовании отрасли (international law of human
rights), которое на русском языке звучит несколько необычно. Тем не менее оно
является международно признанным.
Речь идет о новой отрасли, получившей развитие после принятия Устава
ООН. Несмотря на свою короткую историю, эта отрасль заняла центральное
положение в системе международного права. Не отступая от своего
межгосударственного характера, международное право все более ориентируется
на человека. И в этом нет противоречия, скорее можно говорить о закономерной
связи. Уважение прав человека, демократия – важная гарантия мира.
В международных актах подчеркивается, что уважение этих прав является
основой всеобщего мира.
Международное
право
призвано
стать
гомоцентричным,
т.е. ориентированным на человека. Оно придало статус императивных норм
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принципам и нормам о правах человека. И исходит из того, что эти принципы
и нормы должны обладать соответствующим статусом и в правовой системе
государства. Государство не имеет права «совершать какие бы то ни было
действия, направленные на уничтожение или неправомерное ограничение
любых международно признанных прав и свобод» (п. 1 ст. 5 Международного
пакта о гражданских и политических правах).
Названные положения отражены и в Конституции Российской Федерации,
которая придала особую юридическую силу общепризнанным принципам
и нормам международного права о правах человека (ч. 1 ст. 17).
Перечисление в Конституции РФ «основных прав и свобод не должно
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав
и свобод человека и гражданина» (ч. 1 ст. 55). Не должны «издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина» (ч. 2
ст. 55).
Однако международное право указывает не только на права,
но и на обязанности человека в отношении своего государства.
Недопустимо злоупотребление правами человека в ущерб правам государства.
Всеобщая декларация прав человека установила, что каждый человек имеет
обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное
развитие его личности (ст. 29). Между правами государства и человека могут
возникать противоречия. Задача состоит в том, чтобы гармонизировать их
осуществление. Важная роль в этом принадлежит международному праву.
Права государства и права человека должны осуществляться в соответствии
с целями и принципами Устава ООН (п. 3 ст. 29 Всеобщей декларации прав
человека).
Налицо,
таким
образом,
особый
характер
взаимодействия
рассматриваемой отрасли международного права с внутренним правом
государств, и прежде всего с конституционным правом. Общепризнанные
принципы и нормы о правах человека стали общими принципами права,
присущими как международному, так и внутреннему праву. Более того, и в том
и в другом случае они обладают высшей юридической силой. Ограничивающий
их договор будет недействителен. Они не могут умаляться внутренними
законами.
Рассматриваемая отрасль международного права воплотила высшие
достижения конституционного права. С другой стороны, она оказывает
растущее влияние на конституционное право, являясь важным фактором его
демократизации.
В письме Президента РФ Председателю Государственной думы в связи
с ратификацией Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод говорилось, что этот акт «является одним из важнейших механизмов
построения в нашей стране правового государства...».
Подавляющее большинство прав человека носит индивидуальный
характер, предназначено для отдельного человека. Вместе с тем существуют
и коллективные права, принадлежащие объединениям индивидов: народам,
нациям, национальным меньшинствам, коренным народам. Порой такие права
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называют правами человека второго поколения. Реализация коллективных прав
является условием обеспечения прав входящих в них индивидов.
Некоторые из прав человека относятся и к юридическим лицам.
Так, Конституцией РФ предусматривается право каждого на объединение,
«свобода деятельности общественных объединений гарантируется» (ч. 1 ст. 30).
«Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю»
(ч. 1 ст. 36). Сказанное подтверждается и Конституционным судом РФ.
В его Постановлении от 17 декабря 1996 г. сказано: «Конституционное
право человека и гражданина, закрепленное в статье 35 (ч.ч. 2 и 3) Конституции
Российской Федерации, распространяется на юридические лица в той степени,
в какой это право по своей природе может быть к ним применимо».
Лекция 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Рост преступности и ее интернационализация сделали борьбу с ней одной
из главных социальных проблем и обусловили необходимость международного
сотрудничества в деле ее решения. Регулирование взаимодействия
международного и внутреннего права в этой деликатной сфере в значительной
мере осуществляется при помощи более мягких средств, нежели право.
Именно такими средствами и являются международные стандарты.
В их разработке важная роль принадлежит Конгрессу ООН по предупреждению
преступлений и обращению с правонарушителями. Принимаемые Конгрессом
документы подтверждаются Генеральной Ассамблеей ООН, что придает им
дополнительный авторитет. В результате сложился целый свод такого рода
стандартов, охватывающий практически все аспекты рассматриваемой области.
Начало новому подходу было положено IV Конгрессом (1970 г.).
Принятая им декларация содержала основы широкого, социального подхода.
Указывалось на необходимость эффективных мер по координации
и интенсификации деятельности по предупреждению преступности в общем
контексте экономического и социального развития, которое определяется
каждым государством. Профилактика преступности должна стать частью
программы социально-экономического развития каждой страны. Эти положения
были подтверждены Генеральной Ассамблеей в 1980 г. Ассамблея указывает
на необходимость реформ уголовного права с тем, чтобы «не отставать»
от развития преступности, а также от совершенствования в этих целях
международного сотрудничества.
Особое внимание уделяется борьбе с организованной преступностью,
которая стала серьезной угрозой миру во многих странах. Этой проблеме был
посвящен VIII Конгресс (1990 г.). Он одобрил Основные направления
в предупреждении и контроле за организованной преступностью.
О детальности стандартов говорит уже то, что они содержатся
в 24 рекомендациях, касающихся как внутренней деятельности,
так и международного сотрудничества.
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Речь идет о стратегии профилактики, развитии уголовного
законодательства, усилении органов правопорядка. В международном плане
предусмотрены
разработка
типового
законодательства,
создание
международного банка данных, а также меры по усилению защиты законного
финансового рынка от незаконно обретенного капитала.
Были приняты образцы типовых договоров относительно сотрудничества
в борьбе с международной, или, как в них говорится, транснациональной
преступностью.
Второе
главное
направление
–
борьба
с
терроризмом.
Государства призывались к достижению большего единообразия законов
об уголовной юрисдикции, а также к заключению договоров о выдаче.
Рекомендована разработка конвенции о защите особо опасных объектов, таких
как гидростанции и АЭС. Среди других мер предусмотрены усиление контроля
за оружием и взрывчаткой, защита судебного и полицейского персонала, а также
пострадавших и свидетелей.
Правам потерпевших лиц уделяется значительное внимание, в частности
обеспечению права на реституцию и компенсацию. Второй категорией лиц
в этом плане являются заключенные. В 1990 г. Генеральная Ассамблея приняла
специальную Резолюцию «Основные принципы обращения с заключенными».
Все заключенные сохраняют основные права и свободы человека,
за исключением свободы передвижения. С ними следует обращаться
с уважением, без какой-либо дискриминации.
Учитывая отрицательные моменты исключения осужденных из жизни
общества, Генеральная Ассамблея в 1990 г. приняла Резолюцию о минимальных
стандартных правилах ООН о мерах, не связанных с лишением свободы.
Заключение следует рассматривать как крайнее средство и поощрять меры,
не связанные с ним. Был одобрен типовой договор о передаче надзора
за условно освобожденными. В его основу легло положение о том, что надзор
за преступником в государстве его гражданства способствует лучшей
социальной реинтеграции. Из сказанного видно, сколь серьезное внимание
уделяется совершенствованию пенитенциарного права.
Следующее направление – совершенствование деятельности органов
правосудия и правоохранительных органов. В 1979 г. Генеральная Ассамблея
приняла Кодекс поведения должностных лиц правоохранительных органов.
Подчеркивалось, что характер функций органов правопорядка оказывает
прямое влияние на качество жизни людей и общества. Одновременно
указывалось на широкие возможности злоупотреблений со стороны этих
органов. Те, кто непосредственно осуществляет полицейскую власть, должны
уважать и защищать человеческое достоинство и отстаивать права человека
для всех. Сила может применяться только в случае абсолютной необходимости.
Последнему вопросу посвящена специальная Резолюция Генеральной
Ассамблеи 1990 г.
В 1958 г. Генеральная Ассамблея одобрила Основные принципы
независимости суда. Независимость должна быть гарантирована Конституцией
и законами страны. Каждый имеет право на честный и открытый процесс
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в компетентном, независимом и беспристрастном суде в соответствии
с принципами, провозглашенными в актах ООН. Представляют интерес
критерии, которым должны отвечать судьи. Особо подчеркиваются моральные
и профессиональные качества. Установлены стандарты их квалификации,
отбора, подготовки, условия и сроки службы, неприкосновенность.
Были приняты также Условия о роли обвинителей, в которых
подчеркивается их роль в осуществлении правосудия. Указания нацелены
на обеспечение эффективности, беспристрастности и честности обвинителей.
Значительное внимание уделено образованию, подбору кадров, условиям
службы, отношениям с иными органами государства.
Не ушли от внимания ООН и адвокаты. Им посвящены Основные
принципы относительно роли юристов, одобренные Генеральной Ассамблеей
в 1990 г. Главное внимание уделено доступности правовой помощи для всех
слоев общества, праву обвиняемого на выбор адвоката, просвещению населения
относительно роли адвокатов в защите основных прав и свобод, подготовке
и квалификации адвокатов.
Приведенные факты свидетельствуют, насколько основательно вопросы
уголовного правосудия регулируются на международном уровне и какое
значение им придается. Только перечисление основных актов заняло у нас
немало места, а ведь каждый из них представляет объемистый документ
с множеством правил. Установлены довольно высокие стандарты, далеко не все
государства готовы воспринять их целиком. Тем не менее постепенно они
находят отражение во внутреннем праве (в меньшей мере – в практике).
В целом можно говорить о наступлении качественно нового этапа в развитии
международного и внутреннего уголовного права, в углублении их
взаимодействия. В результате создаются предпосылки для обеспечения
неотвратимости наказания, что является важным условием предупреждения
преступлений.
Лекция 13. ТЕРРИТОРИЯ И ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА
Значение территории как материальной основы государства не нуждается
в особых пояснениях. Не случайно на протяжении всей истории велись
непрерывные войны за территорию. Защита территории – одна из главных задач
государства. Согласно Конституции РФ: «Российская Федерация обеспечивает
целостность и неприкосновенность своей территории» (ч. 3 ст. 4).
Особое внимание охране государственной территории уделяет
и международное право. Этому в значительной мере посвящено содержание его
основных принципов – неприменения силы, территориальной целостности,
нерушимости границ. Государство обязано воздерживаться от угрозы силой
или ее применения против территориальной неприкосновенности любого
государства. Территория государства не может быть объектом приобретения
другим государством в результате угрозы силой или ее применения.
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Территория понимается как пространственная сфера действия
государственного суверенитета, сфера территориальной юрисдикции
государства.
Такое понимание территории является традиционным для договорной
практики. Представляет вместе с тем интерес следующее положение из доклада
Комиссии международного права ООН: под территорией в данном случае
понимаются «области, над которыми государство осуществляет суверенную
власть». Вместе с тем отмечается, что термины «юрисдикция или контроль
государства более часто используются в некоторых актах». Такое положение
понятно, поскольку в международно-правовых актах важно обозначить
не только территориальную сферу, но и иные области, находящиеся
под юрисдикцией и контролем государства, например, военные базы
на территории других государств.
В состав государственной территории входят:
– сухопутная территория (поверхность суши), включая острова;
– водная территория (акватория), включающая внутренние воды
и территориальное море;
– земные недра;
– воздушное пространство, расположенное над перечисленными
пространствами.
Согласно Конституции, территория РФ «включает в себя территории
ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное
пространство над ними» (ч. 1 ст. 67).
Согласно международному праву, определенными суверенными правами
и соответствующей юрисдикцией государство обладает на континентальном
шельфе и в морской исключительной экономической зоне. В Конституции
говорится, что «Российская Федерация обладает суверенными правами
и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом
федеральным законом и нормами международного права» (ч. 2 ст. 67).
В определении объема прав государства в отношении шельфа
и экономической зоны главная роль принадлежит международному праву,
а не праву внутреннему. Суверенитет государства распространяется также
на искусственные острова, установки и сооружения, находящиеся
на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.
Важной частью государственной территории, источником природных
богатств являются недра, находящиеся под сухопутной и водной территорией,
а также недра континентального шельфа. Глубина недр неограниченна
и теоретически распространяется до центра Земли.
К внутренним водам относятся определенные морские воды, а именно:
– воды портов;
– воды заливов, бухт, лиманов, берега которых полностью принадлежат
данному государству;
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– воды заливов, бухт, лиманов и проливов, исторически принадлежащих
данному государству;
– воды рек, озер и иных водоемов, берега которых принадлежат данному
государству.
Воздушная территория представляет собой воздушное пространство
в пределах государственных границ. Под воздушным пространством
Российской Федерации понимается воздушное пространство над территорией
Российской Федерации, в том числе воздушное пространство над внутренними
водами и территориальным морем.
Высотный предел воздушной территории не установлен. В литературе
высказывается мнение, что он достигает 100–110 км. Высотный предел
воздушного пространства, находящегося под государственным суверенитетом,
отделяет его от космического пространства, подчиненного международному
режиму.
Государство может односторонне или по договору ограничить свою
территориальную юрисдикцию, передав определенные права другому
государству. Наиболее часто встречающиеся случаи представляют соглашения
о прямом и транзитном воздушном сообщении и о пребывании иностранных
вооруженных сил. Соглашения о статусе своих вооруженных сил на территории
других стран Российская Федерация заключила с рядом государств СНГ.
По Соглашению с Киргизией 1993 г. Россия получила в аренду места
дислокации своих вооруженных сил на территории Киргизии. В этих местах
установлена юрисдикция России (ст. 14).
В состав государственной территории входят соответствующие участки
международных и пограничных рек, а также пограничных водоемов
(озер, каналов).
Существуют и специальные понятия территории, например таможенная
территория. В принципе, она совпадает с территорией государства, однако
с некоторыми исключениями. Например, в нее не входят свободные
таможенные зоны и свободные склады в портах (ст. 3 Таможенного кодекса РФ).
Помимо
государственной
территории,
существуют
территории
международные, под которыми понимаются пространства, находящиеся вне
сферы государственного суверенитета. Их режим определяется исключительно
международным правом. Право пользования ими в равной мере принадлежит
всем государствам. К таким пространствам относятся открытое море, материк
Антарктида, воздушное пространство над ними, морское дно вне сферы
действия государственного суверенитета, космическое пространство, а также
небесные тела.
Учитывая особые климатические условия Северного Ледовитого океана,
проблема принадлежности расположенных в нем островов, включая еще
не открытые, была решена несколько необычным путем. В 1921 г. Канада
декларировала, что все земли и острова к северу от канадской континентальной
части находятся под ее суверенитетом. В 1926 г. было издано Постановление
ЦИК и СНК СССР, объявившее советской территорией все земли и острова,
расположенные к северу от побережья СССР до Северного полюса в рамках
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его арктического сектора. Исключение было сделано для архипелага
Шпицберген, принадлежащего Норвегии на условиях Парижского договора
1920 г., к которому в 1935 г. присоединился СССР.
Лекция 14. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА
РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ
На Гаагских конференциях мира 1899 и 1907 гг. была разработана
и принята Конвенция о мирном решении международных столкновений, целью
которой было обобщение правил применения добрых услуг и посредничества,
образования и функционирования международных третейских судов
и следственных комиссий. Например, согласно ст. 2 упомянутой Конвенции
в случае важного разногласия или столкновения договаривающиеся державы
соглашались, «прежде чем прибегнуть к оружию, обращаться, насколько
позволят обстоятельства, к добрым услугам или посредничеству одной
или нескольких дружественных держав». Таким образом, обращение к мирным
средствам разрешения международных споров полностью зависело
от усмотрения каждой из спорящих сторон.
Следующим шагом на пути к признанию принципа мирного разрешения
международных споров явилось принятие в 1928 г. Парижского договора
об отказе от войны (так называемого Пакта Бриана – Келлога), в ст. II которого
прямо указывается: «Высокие Договаривающиеся Стороны признают,
что урегулирование или разрешение всех могущих возникнуть между ними
споров или конфликтов, какого бы характера или какого бы происхождения они
ни были, должно всегда изыскиваться только в мирных средствах».
Безусловно, следующей ступенью развития принципа мирного
разрешения международных споров стал Устав Организации Объединенных
Наций. В соответствии со ст. 33 Устава ООН стороны, участвующие в споре,
«должны прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров,
обследования,
посредничества,
примирения,
арбитража,
судебного
разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям
или иными мирными средствами по своему выбору».
В соответствии с современным международным правом государства
обязаны разрешать свои споры только мирными средствами. Общее положение
п. 3 ст. 2 распространяется на все споры, включая те, продолжение которых
может и не угрожать международному миру. Согласно п. 1 ст. 1 Устава
международные споры должны разрешаться в соответствии с принципами
«справедливости и международного права», следовательно, мирные средства
обязательны для разрешения любых международных споров.
Устав ООН предоставляет сторонам, участвующим в споре, свободу
выбора таких мирных средств, которые они считают наиболее подходящими
для разрешения данного спора. Среди мирных средств разрешения
международных споров чаще всего используются дипломатические переговоры,
поскольку они наилучшим образом отвечают задаче быстрого разрешения
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международного спора, гарантируют равенство сторон, могут быть
использованы для разрешения как политических, так и юридических споров,
наилучшим образом способствуют достижению компромисса, дают
возможность приступить к улаживанию конфликта сразу же по его
возникновении, позволяют не допускать разрастания спора до таких масштабов,
когда он может угрожать международному миру и безопасности.
Государства обязаны разрешать свои международные споры
исключительно мирными средствами, причем такие важные субъекты
международного права просто не вправе оставлять свои международные споры
неразрешенными. Это означает требование о скорейшем разрешении
международного спора и необходимость продолжения поиска путей
урегулирования, если взаимно согласованный спорящими сторонами способ
урегулирования не принес позитивных результатов.
Государства обладают правом свободного выбора по обоюдному согласию
конкретных средств мирного урегулирования возникающих между ними споров
и конфликтов, которое проистекает из принципов суверенного равенства
государств и невмешательства в их внутренние и внешние дела.
Государства-члены ООН в соответствии с Уставом приняли на себя
обязательство «проводить мирными средствами, в согласии с принципами
справедливости и международного права, улаживание или разрешение
международных споров и ситуаций, которые могут привести к нарушению
мира» (п. 1 ст. 1).
Согласно ст. 33 Устава ООН государства, участвующие в любом споре,
продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира
и безопасности, должны прежде всего стремиться разрешить спор путем
«переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража,
судебного
разбирательства,
обращения
к
региональным
органам
или соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору».
Представляется целесообразным рассмотреть подробно каждое из средств
мирного урегулирования споров, включая не упомянутые в Уставе ООН добрые
услуги:
1. Переговоры – являются наиболее доступным и эффективным средством
мирного разрешения споров. Они играют ведущую роль среди других мирных
средств. Конкретные цели, состав участников и иные процедурные вопросы
согласовываются самими спорящими сторонами. В соответствии с основными
принципами и нормами современного международного права переговоры
должны вестись на равноправной основе, исключающей нарушение суверенной
воли заинтересованных сторон.
2. Консультации сторон – стали применяться в широком масштабе после
Второй мировой войны. Процедура обязательных консультаций на основе
добровольного согласия сторон позволяет использовать двойную функцию
консультаций: в качестве самостоятельного средства разрешения споров
и для предотвращения, профилактики возможных споров и конфликтов,
а также, в зависимости от обстоятельств, как средство достижения спорящими
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сторонами договоренности о применении других средств урегулирования.
В литературе консультации часто называют разновидностью переговоров.
3. Обследование – такое средство мирного урегулирования, к которому
прибегают в тех случаях, когда спорящие стороны расходятся в оценке
фактических обстоятельств, вызывающих спор или приведших к спору.
Для осуществления процедуры обследования стороны создают на паритетных
началах международную следственную комиссию, иногда во главе
с представителем третьего государства или международной организации.
Следственная комиссия должна учреждаться на основании специального
соглашения между спорящими сторонами. В соглашении определяются
подлежащие расследованию факты, порядок и срок образования комиссии,
объем полномочий ее членов, а также место пребывания комиссии, ее право
перемещаться, срок, в который каждая спорящая сторона должна будет
представить свое изложение фактов, и т.д. Результаты работы комиссии
фиксируются в докладе, который должен ограничиваться лишь установлением
фактов. За сторонами сохраняется полная свобода воспользоваться выводами
следственной комиссии по своему усмотрению.
4. Примирение (согласительная процедура) – не только выяснение
фактических обстоятельств, но и выработка конкретных рекомендаций сторон.
При применении согласительной процедуры стороны, как и в случае
с обследованием, образуют на паритетных началах международную
согласительную комиссию, которая и вырабатывает свои рекомендации, причем
выводы согласительной комиссии носят факультативный характер,
т.е. не являются юридически обязательными для сторон, участвующих в споре.
5. Добрые услуги – средство разрешения международного спора,
осуществляемого не участвующей в споре стороной. Эти действия могут быть
направлены на установление контактов между спорящими сторонами, добрые
услуги могут оказываться как в ответ на соответствующую просьбу одной
или обеих спорящих сторон, так и по инициативе самой третьей стороны.
Добрые услуги нередко перерастают в посредничество.
6. Посредничество – предполагает непосредственное участие третьей
стороны в мирном разрешении спора. Участвуя в переговорах спорящих сторон,
посредник призван всемерно содействовать выработке приемлемого для этих
сторон решения спора. Он вправе предлагать свои варианты такого разрешения,
хотя предложения посредника не носят для спорящих сторон обязательного
характера.
7. Международный арбитраж – это добровольно выраженное согласие
спорящих передать свой спор на рассмотрение третьей стороны
(третейское разбирательство), решение которой является обязательным
для сторон в споре. Обязательность признания и исполнения решения есть
то главное, что отличает арбитражную процедуру от приведенных выше средств
мирного урегулирования споров. Существуют два вида арбитражных органов:
постоянный арбитраж и арбитраж ad hoc. Выделяют три основных способа
передачи дела на международное арбитражное разбирательство: специальное
соглашение (компромисс), передающее существующий спор на арбитраж;
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специальное положение (компромиссная оговорка) в различных договорах,
предусматривающее передачу в арбитраж споров, которые могут возникнуть
из толкования или применения договора; общие арбитражные договоры,
предусматривающие передачу на арбитражное разбирательство любых споров,
которые могут возникнуть между сторонами (обязательный арбитраж).
Стороны нередко оговаривают, что арбитражу не подлежат споры,
затрагивающие жизненные интересы, независимость или честь сторон.
В качестве третьей стороны при разрешении спора могут выступать
единоличный арбитр (обязательно посторонний для спорящих государств),
группа арбитров из третьих государств, группа арбитров на паритетных началах
от государств, участвующих в споре, при нейтральном председателесуперарбитре. Спорящие стороны сами определяют компетенцию арбитража,
ограничивая ее рамками предмета своего спора.
8. Судебное разбирательство – в основе своей сходно с третейским
разбирательством. Однако вынесенное судом решение является окончательным
и юридически обязательным для сторон в споре.
Первым постоянным международным судом стала Постоянная палата
международного правосудия, Статут которой был принят Собранием Лиги
Наций в 1920 г. Палата прекратила свое существование в 1946 г. В настоящее
время основным судебным органом международного сообщества является
Международный суд ООН. Суд осуществляет свою деятельность на основе
Статута Международного суда, который, в свою очередь, является
неотъемлемой составной частью Устава ООН, а также Регламента Суда.
В структуре Организации Объединенных Наций принято применять
следующие средства и способы урегулирования международных споров.
Совет Безопасности ООН в случае возникновения спора или ситуации
уполномочен «рекомендовать надлежащую процедуру или методы
урегулирования», принимая во внимание процедуру, которая уже была принята
сторонами. Споры юридического характера должны, как общее правило,
передаваться сторонами в Международный суд (ст. 36 Устава ООН).
Для предотвращения ухудшения ситуации в случае угрозы миру,
нарушения мира или акта агрессии Совет Безопасности может «потребовать
от заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые
он найдет необходимыми или желательными» (ст. 40). Эти временные меры
(создание полностью или частично демилитаризованных зон, замораживание
притязаний сторон, отвод войск, проведение временных демаркационных
линий) не должны наносить ущерб правам, притязаниям или положению
заинтересованных сторон.
Анализ принципа мирного разрешения международных споров,
зафиксированного в Декларации о принципах международного права 1970 г.
и Заключительном акте СБСЕ, показывает, что закрепленная обязанность
государств «прилагать усилия к тому, чтобы в короткий срок прийти
к справедливому решению, основанному на международном праве»,
«продолжать искать взаимно согласованные пути мирного урегулирования
спора» в тех случаях, когда спор не удается разрешить, «воздерживаться
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от любых действий, которые могут ухудшить положение в такой степени,
что будет поставлено под угрозу поддержание международного мира
и безопасности, и тем самым сделать мирное урегулирование спора более
трудным» является прогрессивным достижением.
Содержание принципа мирного разрешения международных споров
в последние годы стало предметом тщательного анализа на совещаниях
экспертов СБСЕ по мирному урегулированию споров. Итоговым документом
Совещания в Валлетте 1991 г. предусмотрено создание в Европе специального
органа – «Механизма СБСЕ по урегулированию споров», который может быть
использован по требованию любой из спорящих сторон и действует в качестве
примирительного органа. Кроме того, документ рекомендует широкий комплекс
обязательных и факультативных процедур, из которых спорящие стороны
свободно выбирают те, какие они считают наиболее подходящими
для разрешения конкретного спора.
Следовательно, можно отметить как качественное, так и количественное
увеличение
мирных
средств
разрешения
международных
споров,
а также стремление государств приводить нормативное содержание принципа
разрешения международных споров путем мирных средств в соответствие
с потребностями общественной практики.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Методические указания
Семинарские (практические) занятия – одна из важных форм аудиторных
занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их
в учебном процессе и требующая от них углубленной самостоятельной работы.
В планах для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы,
определены номера задач или упражнения, которые необходимо решить
при домашней подготовке или обсудить в ходе аудиторных групповых занятий,
указаны контрольные вопросы или тесты для самопроверки.
При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны
проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать
дополнительную литературу по своему усмотрению, подготовить ответы
на вопросы, решить задачи и т.д.
Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи.
Семинарское занятие 1
Тема: ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЕГО НАУКИ
Вопросы для обсуждения:
1. Возникновение международного права и периодизация его истории.
2. Международное право рабовладельческого общества.
3. Международное право феодального общества: основные институты,
посольское право, «береговое право», зарождение арбитража.
4. Формирование буржуазных институтов международного права.
5. Роль России в прогрессивном развитии международного права.
Специальные термины: амфиктионии, дипломатия, империя,
колониализм, проксения, режим капитуляций, симмахии, уния, фециалы,
jus gentium.
Контрольные вопросы:
1. Когда, но вашему мнению, было создано международное право?
2. Каковы особенности международного нрава: в рабовладельческом
обществе; в феодальном обществе; в раннекапиталистическом обществе;
в современном обществе?
3. Каким образом христианство повлияло на формирование и развитие
международного права?
4. Каким образом повлияли на развитие международного права
следующие события:
– крестовые походы;
– открытие Америки Колумбом;
– Реформация;
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– Вестфальский мир 1648 г.;
– Великая французская революция 1789 г.;
– Первая мировая война;
– Октябрьская революция 1917 г.;
– Вторая мировая война;
– создание системы ООН?
5. В чем особенности развития международного права в Азии
(Китай, Индия, Япония)?
6. В чем особенности развития международного права в Африке
и Латинской Америке?
7. Что такое европейское международное право?
8. В чем особенности развития науки международного права в России:
до конца XIX в., в конце XIX – начале XX в., после Октябрьской революции
1917 г., в настоящее время?
9. Какой вклад внесли отечественные авторы в развитие науки
международного права в мире?
10. Как вы оцениваете состояние науки международного права
за рубежом?
11. Какие проблемы в настоящее время наиболее активно
прорабатываются наукой международного права?
12. Какова роль ООН и ее органов в развитии науки международного
права?
Задания для самостоятельного выполнения:
1. Приведите
примеры
первых
международных
договоров
и дипломатических связей в Древнем Египте и Вавилоне, Индии и Китае,
Греции и Риме.
2. Подготовьте сообщение о научной деятельности и роли в развитии
международного права одного из следующих авторов: Д.И. Каченовский,
Ф.Ф. Мартене, В.А. Незабитовский.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Международное право: Учебник / Отв. ред. Г.В. Игнатенко
и О.И. Тиунов. – 5-е изд., перераб. и доп. 2009.
2. Международное право: Учебник / Под ред. А.И. Микульшина. –
2009. – 456 с.
3. Курс международного права: Учебник / В.Л. Толстых. – М.: Волтерс
Клувер, 2009. – 1032 с.
4. Международное право: Учебник / Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев и др.
Отв. ред. А.Н. Вылегжанин; МГИМО (У) МИД России. – М.: Юрайт; Высшее
образование, 2009. – 1012 с.
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1990.

Дополнительная:
1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. – М.,

2. Левин Д.Б. История международного права. – М., 1962. С. 147.
3. Левин Д.Б. Наука международного права в России в конце XIX – начале
XX века. – М., 1982. С. 197.
4. Соколов В.А. История международного права: Лекция № 4. М.: МГИУ,
2000. – 24 с.
Семинарское занятие 2
Тема: ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие права международных договоров. Понятие международного
договора. Кодификация права международных договоров. Соотношение
международных конвенций и российского законодательства о договорах.
2. Порядок (стадии) и процедура заключения договора. Вступление
договоров в силу. Действие международного договора в пространстве,
во времени и по кругу лиц.
3. Классификация
международных
договоров.
Самоисполнимые
и несамоисполнимые международные договоры. Договоры-законы и договоры
сделки. Двусторонние и многосторонние договоры.
4. Прекращение действия договоров. Основания и последствия
прекращения действия договоров.
5. Недействительность
международных
договоров.
Основания
и последствия недействительности международных договоров.
6. Оговорки к международным договорам. Условия правомерности
оговорок.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Международное право: Учебник / Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев и др.
Отв. ред. А.Н. Вылегжанин; МГИМО (У) МИД России. М.: Юрайт; Высшее
образование, 2009. – 1012 с.
2. Международное публичное право: Учебник / Ред. К.А. Бекяшев. –М.:
Проспект, 2009. – 1108 с.
3. Международное право: Курс лекций – Каламкарян Р.А. // М.: Эксмо,
2009. – 448 с.
4. Международное право: Учебник. Автор: Шумилов В. – М.: КноРус,
2009.
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Дополнительная:
1. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий.
– М., 1997.
2. Дружков М.Л. Заключение международных договоров в рамках
и под эгидой международных организаций. – Киев, 1986.
3. Евинтов
В.И.
Многосторонние
договоры
в
современном
международном праве. – Киев, 1979.
4. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном
праве. – Киев, 1981.
5. Захарова
Н.В.
Выполнение
обязательств,
вытекающих
из международного договора. – М., 1987.
6. Каламаркян РА. Фактор времени в праве международных договоров. –
М., 1989.
7. Комментарий к Федеральному закону «О международных договорах
Российской Федерации» / Под ред. В.П. Звекова, Б.И. Осминина. – М., 1996.
8. О'Коннелл Д.П. Правопреемство государств. – М., 1957.
9. Коробова М.А. Расширение сферы действия норм общего
многостороннего договора. – М., 1983.
10.Лукашук И.И. Стороны в международных договорах. – М., 1966.
11.Ляхе М. Многосторонние договоры. – М., 1960.
12.Перетерский И.С. Толкование международных договоров. – М., 1959.
13.Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы. –
М., 1985.
14.Талалаев AM. Право международных договоров. Действие
и применение договоров. – М., 1985.
15.Талалаев А.Н. Право международных договоров. Договоры с участием
международных организаций. – М., 1989.
16.Ульянова Н.Н. Общие многосторонние договоры в современных
международных отношениях. – Киев, 1981.
17.Шатров
В.П.,
Шилтах
В.Х.
Неправомерные
договоры
в международном праве. – М., 1986.
18.Шуршалов В.М. Право международных договоров. – М., 1979.
Специальные термины: альтернат, аннулирование, аутентичность,
денонсация,
депозитарий,
джентльменское
соглашение,
клаузула,
международный договор, недействительность международного договора,
новация международного договора, оговорка, парафирование, подписание
ad referendum, присоединение, пролонгация, промульгация, ратификация,
ратификационная грамота, регистрация.
Контрольные вопросы:
1. Опишите предмет регулирования права международных договоров.
2. Из каких правовых институтов состоит право международных
договоров?
3. В чем особенности права международных договоров по сравнению
с другими отраслями международного нрава?
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4. С какими отраслями международного права тесно взаимодействует
право международных договоров?
5. Дайте характеристику источников права международных договоров.
6. Сформулируйте отраслевые принципы нрава международных
договоров.
7. Какие универсальные международные договоры заключены в сфере
права международных договоров? Дайте им краткую характеристику.
8. Применяется ли в праве международных договоров обычай?
9. Какова роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм
права международных договоров?
10. Какие субъекты могут быть сторонами международного договора?
11. Каковы правовые последствия следующих процедур:
– принятие текста международного договора;
– установление аутентичности текста международного договора;
– выражение согласия на обязательность международного договора;
– регистрация международного договора;
– опубликование международного договора.
12. Какие известны синонимы термина «международный договор»?
Есть ли между ними смысловая разница?
13. Какие существуют формы выражения согласия на обязательность
международного договора?
14. Какие требования предъявляются к оговоркам к международному
договору?
15. Связывают ли международный договор третьи государства?
16. Какие основания недействительности международного договора
существуют?
Каковы
правовые
последствия
недействительности
международного договора?
17. Какие существуют основания прекращения действия международного
договора?
Каковы
правовые
последствия
прекращения
действия
международного договора?
Задания для самостоятельной работы
1. Приведите примеры:
универсальных
международных
договоров;
региональных
международных договоров; двусторонних международных договоров,
международных
договоров-законов;
международных
договоров-сделок,
самоисполнимых
международных
договоров;
несамоисполнимых
международных договоров.
2. 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;
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4) нормы, предусматривающие права государств-участников;
5) норма,
предусматривающая
возможность
(можно сформулировать допускаемую оговорку);
6) оперативная норма (вступление договора в силу).

оговорок

Семинарское занятие 3
Тема: ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие
и
юридическая
природа
(межправительственных) организаций.
2. Организация Объединенных Наций.
3. Специализированные учреждения ООН.
4. Региональные международные организации.

международных

Рекомендуемая литература
Основная:
1. Курс международного права: Учебник / В.Л. Толстых. – М.: Волтерс
Клувер, 2009. – 1032 с.
2. Международное право: Учебник / Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев и др.
Отв. ред. А.Н. Вылегжанин; МГИМО (У) МИД России. – М.: Юрайт; Высшее
образование, 2009. – 1012 с.
3. Международное публичное право: Учебник / Ред. Бекяшев К.А. – М.:
Проспект, 2009. – 1108 с.
Дополнительная:
1. Арах М. Европейский Союз. Видение политического объединения. –
М., 1998.
2. Ашавский Б.М. Межправительственные конференции: международноправовые вопросы. – М., 1980.
3. Бобров Р.Л., Малинин С А. Организация Объединенных Наций
(международно-правовой очерк). – Л., 1960.
4. Гаврилов В.В. ООН и права человека. Механизмы создания
и осуществления нормативных актов. – Владивосток, 1998.
5. Зайцева О.Т. Международные межправительственные организации. –
М., 1983.
6. Кривчикова Э.С. Основы теории права международных организаций. –
М., 1979.
7. Крылов С.Б. История создания Организации Объединенных Наций.
Разработка текста Устава ООН (1944–1945 гг.). – М., 1960.
8. Крылов Н.Б. Принципы участия государств в системе ООН. – М.,
1986.
9. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных
организаций. – М., 1988.
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1955.

10. Лабейри-Менахем. Специализированные учреждения ООН. – М.,

11. Маргиев В.И. Внутреннее право международных организаций. –
Владикавказ, 1995.
12. Международные неправительственные организации: Справочник. –
М., 1967.
13. Международные организации / Под ред. И.П. Блищенко. – М., 1994.
14. Международные организации системы ООН / Под ред.
В.Ф. Петровского. – М., 1990.
15. Моисеев Е.Г. Правовой статус СНГ. – М., 1995.
16. Моравецкий В. Функции международной организации. – М., 1979.
17. Морозов Т.Н. Международные организации. Некоторые вопросы
теории. – М., 1969.
18. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые
тенденции в международно-правовом регулировании. – М., 1998.
19. Основы права Европейского Союза. – М., 1997.
20. Семенов ВС. Вооруженные силы ООН. – М., 1976.
21. Томко Я. Внутренняя компетенция государств и ООН. – М., 1963.
22. Топорнин Б.Н. Европейские сообщества: право и институты. – М.,
1992.
23. Топорнин Б.Н. Европейское право. – М., 1998.
24. Хартли Т.К. Основы права Европейского Сообщества. – М., 1998.
25. Шармазанашвили Г.В. Международные межправительственные
организации. – М., 1979.
26. Шибаева Е.А. Право международных организаций. – М., 1986.
27. Шибаева ЕА., Поточный М. Правовые вопросы структуры
и деятельности международных организаций. – М., 1988.
28. Шреплер Х.А. Международные организации. Справочник. – М., 1995.
Рекомендуемые нормативные акты:
1. Устав Организации Объединенных Наций // СДД СССР. Вып. XII. –
М., 1956. С. 14-47.
2. Статут Международного Суда ООН // СДД СССР. Вып. XII. – М., 1956.
С. 47-63.
3. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных
Наций 1946 г. // СДД СССР. Вып. XV. – М., 1957. С. 32-40.
4. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных
учреждений (принята 21 ноября 1947 г. резолюцией 179 (II) Генеральной
Ассамблеи ООН) // ДМП. Т. 1. – М., 1996. С. 620-632.
5. Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала 1994 г. // ДМП. Т. 3. – М., 1997. С. 51-60.
6. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Организацией Объединенных Наций об учреждении в «Российской
Федерации Объединенного представительства Организации Объединенных
Наций 1993 г. // ДМП. Т. 1. – М., 1996. С. 620-632.
68

7. Устав
Организации
ООН
по
промышленному
развитию
(принят в г. Вене 8 апреля 1979 г. Конференцией ООН по преобразованию
Организации ООН по промышленному развитию в специализированное
учреждение) // ВВС СССР. 1986. № 5. Ст. 102.
8. Устав
Международного
агентства
по
атомной
энергии
(принят 26 октября 1956 г.) (с изм. и доп. 1989 г.) // СДД СССР. Вып. XIX. – М.,
1960. С. 195-218.
9. Конвенция о Международной морской организации, 1948 г.
(с изм. и доп. от 10 ноября 1984 г.) // МПП. Сб. документов. Т. 1. – М. 1996.
С. 262-279.
10. Положение о Комиссии международного права, 1947 г. (с изм. и доп.
1981 г.) // ДМП. Т. 1. – М., 1996. С. 58-64.
11. Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (принят в г. Лондоне 16 ноября 1945 г.) // СДД СССР.
Вып. XVI. – М., 1957. С. 583-595.
12. Устав Международной организации труда (принят в 1919 г., с изм.
и доп. 1953 г.) // СДД СССР. Вып. XVI. – М., 1957. С. 351-372.
13. Устав Совета Европы 1949 г. // СЗ РФ. 24 марта 1997 г. № 12. Ст. 1390.
14. Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета
Европы 1949 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1391.
15. Устав Содружества Независимых Государств 1993 г. // БМД. 1994.
№ 1. С. 4-14.
16. Положение о постоянных полномочных представителях государствучастников Содружества при уставных и других органах Содружества 1993 г. //
БМД. 1994. № 11. С. 5-16.
17. Договор о Европейском Союзе 1992 г. // ДМП. Т. 3. – М., 1997.
С. 211-225.
18. Договор об учреждении Европейского экономического сообщества
1957 г.
19. Парижская хартия для новой Европы 1990 г. // ДМП. Т. 1. – М., 1996.
С. 42-54.
20. Пражский документ о дальнейшем развитии институтов и структур
СБСЕ 1992 г. // ДМП. Т. 1. – М., 1996. С. 695-702.
21. Устав Союза Беларуси и России 1997 г. // Российская газета. 1997.
24 мая.
22. Устав Организации американских государств (принят в г. Боготе
30 апреля 1948 г.) // ДМП. Т. 2. – М., 1997. С. 305-335.
23. Протокол о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи, подписанного в Варшаве 14 мая 1955 г., и Протокола
о продлении срока его действия, подписанного 26 апреля 1985 г. в Варшаве,
от 1 июля 1991 г. // ДМП. Т. 1. – М., 1996. С. 731-732.
Специальные термины: аккламация, дискреционные полномочия
международной организации, интеграция, международная конференция,
международная
организация,
международная
неправительственная
организация, наднациональность, право вето, специализированные учреждения.
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Контрольные вопросы:
1. Выделите признаки международной организации. Какими актами
регулируется деятельность международной организации?
2. Какие лица являются сотрудниками международной организации?
На основе каких критериев занимают они свои посты?
3. Каким образом регулируется труд сотрудников международных
организаций?
4. Почему правосубъектность международных организаций является
ограниченной?
5. Что понимается под «скрытыми» (дискретными) полномочиями
международной организации?
6. Какова стандартная структура органов международной организации,
используемая в системе ООН?
7. В чем отличие между актом международной организации
(например, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН) и международным
договором?
8. Каковы исторические предпосылки создания ООН?
9. Какие цели преследует ООН? Каково их правоприменительное
значение?
10. Какое государство может стать членом ООН?
11. Перечислите главные органы ООН. Опишите их структуру
и полномочия.
12. Охарактеризуйте специализированные учреждения ООН.
13. Каковы исторические предпосылки создания СНГ?
14. Какие цели преследует СНГ?
15. Какое государство может стать членом СНГ?
16. Перечислите главные органы СНГ. Опишите их структуру
и полномочия.
17. Каковы исторические предпосылки создания Совета Европы?
18. Какие цели преследует Совет Европы?
19. Какое государство может стать членом Совета Европы?
20. Перечислите главные органы Совета Европы. Опишите их структуру
и полномочия.
21. Каковы исторические предпосылки создания Европейского Союза?
22. Какие цели преследует Европейский Союз? Каково их
правоприменительное значение?
23. Какое государство может стать членом Европейского Союза?
24. Перечислите главные органы Европейского Союза. Опишите их
структуру и полномочия.
Задания для самостоятельной работы:
1. Приведите примеры:
– универсальных международных организаций;
– региональных международных организаций;
– международных организаций общей компетенции;
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– международных организаций специальной компетенции;
– международных организаций:
– Азии;
– Африки;
– Америки;
– Европы.
2. Приведите пример наднациональной международной организации.
В чем проявляется феномен наднациональности?
3. Составьте проект устава международной организации защиты
студентов. Устав должен состоять из следующих разделов:
– преамбула;
– цели организации;
– принципы деятельности организации;
– основные направления сотрудничества в рамках организации;
– условия членства в организации;
– перечень, структура и полномочия главных органов организации.
4. Составьте проект трудового договора с международным служащим.
5. Сравните универсальные и региональные международные организации.
Укажите их преимущества и недостатки.
6. С учетом изменения политической ситуации на международной арене
(распад СССР, объединение Германии, образование Европейского Союза,
появление новых государств, обладающих ядерным оружием и др.)
сформулируйте ваши предложения относительно пересмотра структуры
и содержания Устава ООН.
Семинарское занятие 4
Тема: МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие международного морского права. Основные источники.
Морские свободы и их регламентация. Российское законодательство в области
морского права.
2. Проблемы определения государственной принадлежности судов.
Международно-правовой статус моряков.
3. Внутренние воды.
4. Территориальные воды (территориальное море), прилежащая зона.
Право мирного прохода. Права и обязанности прибрежного государства.
Права и обязанности других государств.
5. Международные проливы. Международные реки и международные
каналы.
6. Исключительная экономическая зона. Права и обязанности
прибрежного государства. Права и обязанности других государств.
7. Континентальный шельф. Права и обязанности прибрежного
государства. Права и обязанности других государств.
71

8. Открытое море. Реализация морских свобод.
9. Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Орган и его
полномочия.
10. Международная морская организация (ИМО): цели, структура
органов, полномочия.
11. Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Международное право: Учебник / Под ред. А.И. Микульшина. –
2009. – 456 с.
2. Курс международного права: Учебник / В.Л. Толстых. – М.: Волтерс
Клувер, 2009. – 1032 с.
3. Международное право: Учебник / Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев и др.
Отв. ред. А.Н. Вылегжанин; МГИМО (У) МИД России. – М.: Юрайт; Высшее
образование, 2009. – 1012 с.
4. Международное публичное право: Учебник / Ред. К.А. Бекяшев. – М.:
Проспект, 2009. – 1108 с.
Дополнительная:
1. Аджаров К.А. Мировой океан: правовой режим. – Краснодар, 1983.
2. Бекяшев К.А., Волков А.А., Карюполов С.Т. Морское и рыболовное
право. – М., 1990.
3. Бекяшев К.А., Сапронов В.Д. Мировое рыболовство: вопросы
международного сотрудничества. – М., 1990.
4. Василенко В.А., Высоцкий А.Ф., Рыбальчик Д.Э. Международное
морское право. – Киев, 1988.
5. Высоцкий А.Ф. Морской регионализм. – Киев, 1986.
6. Головатый СП. 200-мильная экономическая зона в Мировом океане
(международно-правовые проблемы). – Киев, 1984.
7. Клименко Б.М. Международные реки. Правовые вопросы
использования международных рек в промышленности и сельском хозяйстве. –
М., 1969.
8. Колодкин А.Л. Мировой океан: международно-правовой режим.
Основные проблемы. – М., 1973.
9. Коломбос Д. Международное морское право. – М., 1973.
10. Корбут Л.В., Баскин Ю.Я. Международно-правовой режим рек. – М.,
1987.
11. Корзун В.А. Морские трансграничные ресурсы: экономика, экология,
право. – М., 1996.
12. Лазарев М.И. Теоретические проблемы современного международного
морского права. – М., 1983.
13. Логунов В.Д. Современный международно-правовой режим Дуная. –
М., 1958.
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14. Лопатин М.Л. Международные проливы и каналы: правовые
вопросы. – М., 1985.
15. Машалъченко Ю.В. Международно-правовые аспекты лоцманской
деятельности. – СПб, 1995.
16. Международное морское право. Справочник. – М., 1985.
17. Мировой океан и международное право: Основы современного
правопорядка в Мировом океане / Под ред. А. Мовчана, А. Янкова. – М., 1986.
18. Мовчан А.П. Международное морское право (основные положения):
Учебное пособие. – М., 1997.
19. Молодцов С.В. Международное морское право. – М., 1987.
20. Открытое море. Международные проливы. Архипслажные воды. – М.,
1988.
21. Словарь международного морского права / Под ред. Ю.Г. Барсегова. –
М., 1985.
22. Современное международное морское право. В 3 т. – М., 1974-1984.
23. Яковлев И.И. Международный орган по морскому дну. – М., 1986.
Рекомендуемые нормативные акты
1. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // СЗ РФ. 1997. № 48.
Ст. 5493.
2. Соглашение об осуществлении части XI Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г., 29 июля 1994 г. // ДМП. Т. 3. – М., 1997. С. 475-492.
3. Конвенция относительно обеспечения свободного плавания
по Суэцкому каналу 1888 г. // Там же. С. 501-505.
4. Конвенция о режиме проливов 1936 г. // СДД СССР. Вып. IX. – М.,
1938. С. 61-78.
5. Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г. // ВВС СССР. 1949.
№ 61.
6. Конвенция об открытом море 1958 г. // СДД СССР. Вып. XXII. – М.,
1967. С. 222-232.
7. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. //
СДД СССР. Вып. XXIII М., 1970. С. 94-101.
8. Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. // СДД СССР.
Вып. XXIII. – М., 1970. С. 101-105.
9. Конвенция по охране человеческой жизни на море 1960 г. //
СДД СССР. Вып. XXIV. – М., 1971. С. 86-91.
10. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения
судов в море 1972 г. // СДД СССР. Вып. XXXIII. – М., 1979. С. 435-461.
11. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов
и других материалов 1972 г. // СДД СССР. Вып. XXXII. – М., 1978. С. 540-549.
12. Протокол о вмешательстве в открытом море в случаях загрязнения
веществами иными, чем нефть 1973 г. // СМД СССР. Вып. XXXIX. – М., 1985.
С. 122-–125.
13. Договор о Панамском канале 1977 г. // ДМП. Т. 3. – М., 1997.
С. 505-521.
73

14. Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского
канала 1977 г. // Там же. С. 521-524.
15. Протокол к договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации
Панамского канала 1977 г. // СМД СССР. Вып. XLIV. – М., 1990. С. 38-39.
16. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. //
СМД СССР. Вып. XLIV. – M., 1990. С. 225-238.
17. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности морского судоходства 1988 г. // МПП. Сб. документов. Т. 1. – М.,
1996. С. 82-89.
18. Конвенция о Международной морской организации 1948 г.
(с изм. и доп. 1984 г.) // Там же. С. 262-279.
19. Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской
Федерации» от 30 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694; 1999. № 7.
Ст. 879.
20. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. // Российская газета. 1998. 24 дек.
Специальные термины: архипелажные воды, внутренние воды,
государство флага, исключительная экономическая зона, искусственный остров,
исторический
залив,
исходные
линии,
континентальный
шельф,
национальность судна, открытое морс, пиратство, право мирного прохода,
прилежащая зона, территориальное море.
Контрольные вопросы
1. Определите предмет регулирования международного морского права.
2. Основные институты международного морского права.
3. Каковы основные направления сотрудничества государств в области
использования морского пространства?
4. В чем особенности международного морского права по сравнению
с другими отраслями международного права?
5. С какими отраслями международного права тесно взаимодействует
международное морское право?
6. Дайте характеристику источников международного морского права.
7. Сформулируйте основные принципы международного морского права.
8. Какие универсальные международные договоры заключены в сфере
международного морского права? Дайте им краткую характеристику.
9. Применяется ли в международном морском праве обычай?
10. Какова роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм
международного морского права?
11. Какова роль международных неправительственных организаций
в формировании и реализации норм международного морского права?
12. Какие международные организации действуют в области
международного морского права?
13. Каков механизм урегулирования споров в сфере международного
морского права?
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14. В чем особенности ответственности за совершение правонарушений
в области международного морского права?
15. В чем специфика морского пространства по сравнению с воздушным
и космическим пространствами?
16. Каким образом определяется государственная принадлежность судов
в международном морском праве?
17. Имеют ли государства, не имеющие выхода к морю, право на свой
флот? Как реализуется это право?
18. В чем заключаются особенности международно-правового статуса
моряков?
19. В каких случаях применяется метод прямых исходных линий?
20. Дайте характеристику правовому режиму:
– внутренних морских вод;
– территориального моря;
– прилежащей зоны;
– исключительной экономической зоны;
– открытого моря;
– морского дна за пределами национальной юрисдикции.
21. Каким условиям должен отвечать проход иностранных судов через
территориальные воды?
22. Каковы основные направления сотрудничества в области борьбы
с преступлениями против безопасности мореплавания?
Задания для самостоятельной работы
1. Как выражаются в международном морском праве следующие общие
принципы международного права:
– принцип суверенного равенства государств;
– принцип неприменения силы или угрозы силой;
– принцип невмешательства во внутренние дела другого государства;
– принцип сотрудничества государств.
Приведите по два-три примера.
2. Начертите исходные линии у берегов следующих конфигураций:
а) остров;
б) расстояние между берегом и островом;
в) берег.
Решите в нескольких вариантах. Расстояние между берегом и островом
составляет: 3 морские мили; 10 морских миль; 23 морские мили; 250 морских
миль.
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Семинарское занятие 5
Тема: МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие международного воздушного права и основные источники.
Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм.
Разграничение воздушного и космического пространства.
2. Режим воздушного пространства как части государственной
территории, правила полетов. Режим воздушного пространства за пределами
государственной территории. Регулярные и нерегулярные полеты.
Коммерческие права в международных воздушных сообщениях.
3. Обеспечение
безопасности
международных
полетов.
Борьба с преступлениями против безопасности гражданской авиации.
4. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели,
структура органов, полномочия.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Курс международного права: Учебник / В.Л. Толстых. – М.: Волтерс
Клувер, 2009. – 1032 с.
2. Международное право: Учебник / Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев и др.;
Отв. ред. А.Н. Вылегжанин; МГИМО (У) МИД России. М.: Юрайт; Высшее
образование, 2009. – 1012 с.
3. Международное публичное право: Учебник / Ред. Бекяшев К.А. – М.:
Проспект, 2009. – 1108 с.
4. Международное право: Курс лекций. – Каламкарян Р.А. // М.: Эксмо,
2009. – 448 с.
5. Международное право: Учебник. Автор: Шумилов В. – М.: КноРус,
2009.
Дополнительная:
1. Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев С.Н. Правовое регулирование
международных полетов гражданских воздушных судов. – М., 1988.
2. Верещетин В.С. Международное воздушное право. Проблемы
международно-правового регулирования воздушных сообщений. – М., 1966.
3. Дежкин В.Н. Правовое регулирование международных воздушных
сообщений. – М., 1987.
4. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. Вопросы теории
и практики. – М., 1986.
5. Международное воздушное право / Под ред. А.П. Мовчана. Кн. 1 и 2. –
М., 1980–1981.
6. Международные транспортные организации. – М., 1987.
7. Словарь международного воздушного права / Отв. ред. Ю.Н. Малеев.
– М., 1988.
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Нормативные акты
1. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г.
(Чикагская конвенция) // ДМП. Т. 3. – М., 1997. С. 550-567.
2. Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной
гражданской авиации 1984 г. // Там же. С. 568-570.
3. Конвенция о преступлениях и некоторых других действиях,
совершенных на борту воздушного судна, 1963 г. // СМД СССР. Вып. XLIV. –
М., 1990. С. 218-225.
4. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. //
СДД СССР. Вып. XXVII. – М., 1974. С. 292-296.
5. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации 1971 г. (Монреальская конвенция) //
СДД СССР. Вып. XXIX. – М., 1975. С. 90-95.
6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах,
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации 1988 г. // ДМП. Т. 3. – М., 1997. С. 584-586.
7. Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного
пространства 1991 г. // ДМП. Т. 2. – М., 1997. С. 587-591.
8. Соглашение о практическом использовании положений статьи 83bis
Конвенции о международной гражданской авиации 1994 г. // Там же. С. 591-593.
9. Решение о Концепции охраны воздушного пространства государствучастников СНГ 1996 г. // БМД. 1996. № 7. С. 34-41.
10. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок, 1929 г. // СЗ СССР. 1934. № 20. Отд. 2.
11. Протокол о поправках к Конвенции для унификации некоторых
правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г.,
от 28 сентября 1955 г. // ДМП. Т. 2. – М., 1997. С. 608-615.
12. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах,
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации, принятую 1971 г., от 24 февраля 1988 г. //
СМД СССР. Вып. XLV. – М., 1991. С. 434-436.
13. Воздушный кодекс РФ 1997 г. // Российская газета. 1997. 26 марта.
Специальные термины: регулярные воздушные полеты, нерегулярные
воздушные полеты, «права и свободы воздуха», эксплуатант воздушного судна.
Контрольные вопросы
1. Что регулирует международное воздушное право?
2. Каковы основные институты международного воздушного права?
3. Каковы основные направления сотрудничества государств в области
использования воздушного пространства?
4. В чем особенности международного воздушного права по сравнению
с другими отраслями международного права?
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5. С какими отраслями международного права тесно взаимодействует
международное воздушное право?
6. Дайте характеристику источников международного воздушного права.
7. Основные принципы международного воздушного права.
8. Какие универсальные международные договоры заключены в сфере
международного воздушного права? Дайте им краткую характеристику.
9. Применяется ли обычай в международном воздушном праве?
Какова роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм
международного
воздушного
права?
Какова
роль
международных
неправительственных организаций в формировании и реализации норм
международного воздушного права?
10. Какие международные организации действуют в области
международного воздушного права?
11. Каков механизм урегулирования споров в сфере международного
воздушного права?
12. В чем особенности ответственности за совершение правонарушений
в области международного воздушного права? В чем специфика воздушного
пространства по сравнению с космическим и морским пространствами?
13. Где проходит граница между воздушным и космическим
пространствами?
14. В чем отличие регулярных от нерегулярных полетов? Каким образом
осуществляется регулирование полетов в международном воздушном
пространстве?
15. Каким
образом
осуществляется
регулирование
полетов
в национальном воздушном пространстве? Перечислите основные
коммерческие свободы воздуха. Каковы основные направления сотрудничества
государств в области борьбы с преступлениями против безопасности
гражданской безопасности?
Семинарское занятие 6
Тема: МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие международного космического права и основные источники.
2. Режим космического пространства и небесных тел.
3. Режим космических объектов, ответственность за ущерб,
причиненный космическими объектами. Регистрация космических объектов.
4. Правовое положение космонавтов.
5. Комитет ООН по космосу. Другие международные организации.
6. Особенности ответственности в международном космическом праве.
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Рекомендуемая литература
Основная:
1. Международное публичное право: Учебник / Ред. Бекяшев К.А. – М.:
Проспект, 2009. – 1108 с.
2. Международное право: Курс лекций. – Каламкарян Р.А. // М.: Эксмо,
2009. – 448 с.
3. Международное право: Учебник. Автор: Шумилов В. – М.: КноРус,
2009.
Дополнительная:
1. Борьба СССР за мирное использование космоса. 1957-1985.
Документы и материалы в 2 т. – М., 1985.
2. Василевская Э.Г. Правовой статус природных ресурсов Луны
и планет. – М., 1978.
3. Верещетин В.С. Международное сотрудничество в космосе: правовые
вопросы. – М., 1977.
4. Верещетин B.C. Правовые проблемы полета человека в космос. – М.,
1986.
5. Жуков Г.П. Космос и мир. – М., 1985.
6. Жуков Г.П. К истории советской доктрины международного
космического права. – М., 1990.
7. Каменецкая Е.П. Космос и международные организации:
международно-правовые проблемы. – М., 1980.
8. Колосов Ю.М., Сшашевский С.Т. Борьба за мирный космос: Правовые
вопросы. – М., 1984.
9. Копылов М.Н., Постышев В.М. Международное космическое право
и развивающиеся страны. – М., 1990.
10. Международное космическое право. – М., 1999.
11. Международное космическое право / Под ред. А.С. Пирадова. – М.,
1985.
12. Новое в космическом праве (на пути к международному частному
космическому праву) / Под ред. B.C. Верещетина. – М., 1990.
13. Нозари Ф. Космическое право. – М., 1979.
14. Постышев В.М. Освоение космоса и развивающиеся страны
(международно-правовые проблемы). – М., 1990.
15. Правовые проблемы полетов человека в космос / Под ред.
B.C. Верещетина. – М., 1986.
16. Рудев А.И. Международно-правовой статус космических станций. –
М., 1982.
17. Словарь международного космического права. – М., 1992.
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Нормативные акты
1. Договор о принципах деятельности государств по исследованию
и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные
тела, 1967 г. // СДД СССР. Вып. XXV. – М., 1972. С. 41-45.
2. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов
и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство, 1968 г. //
СДД СССР. Вып. XXV. – М., 1972. С. 45-48.
3. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами, 1972 г. //СДД СССР. Вып. XXIX. – М., 1975.
С. 95-101.
4. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое
пространство, 1975 г. // СДД СССР. Вып. XXXIV. – М., 1980. С. 442-446.
5. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных
телах 1979 г. // ДМП. Т. 3. – М., 1997. С. 639–647.
6. Соглашение о совместной деятельности по исследованию
и использованию космического пространства 1991 г. // МЖМП. 1994. № 4.
7. Конвенция о передаче и использовании данных дистанционного
зондирования Земли из космоса 1978 г. // СДД СССР. Вып. XXXV. – М., 1981.
С. 435-438.
8. Принципы использования государствами искусственных спутников
Земли для международного непосредственного телевизионного вещания 1982 г.
// ДМП. Т. 3. – М., 1997. С. 647-651.
9. Принципы по дистанционному зондированию Земли из космоса
1986 г. // Там же. С. 651-654.
10. Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в
космическом пространстве, 1992 г. // Там же. С. 654-661.
11. Положение о Межгосударственном совете по космосу 1992 г. //
БМД. 1994. № 4. С. 26-28.
12. Закон РФ «О космической деятельности» от 20 августа 1993 г.
(в ред. от 29 ноября 1996 г.) // Российская газета. 1993. 6 окт.
Специальные термины: геостационарная орбита, дистанционное
зондирование Земли, космический объект, космическое пространство,
космонавт, небесные тела.
Контрольные вопросы
1. Каков предмет регулирования международного космического права?
2. Из каких правовых институтов состоит международное космическое
право?
3. Каковы основные направления сотрудничества государств в области
исследования и использования космоса?
4. В чем особенности международного космического права
по сравнению с другими отраслями международного права?
5. С какими отраслями международного права тесно взаимодействует
международное космическое право?
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6. Дайте характеристику источников международного космического
права.
7. Основные принципы международного космического права.
8. Какие универсальные международные договоры заключены в сфере
международного космического права? Дайте им краткую характеристику.
9. Применяется ли в международном космическом праве обычай?
Какова роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм
международного космического права?
10. Какова роль международных неправительственных организаций
в формировании и реализации норм международного космического права?
11. Какие международные организации действуют в области
международного космического права?
12. Каков механизм урегулирования споров в сфере международного
космического права?
13. В чем особенности регулирования исследования и использования
космического пространства и небесных тел?
14. В чем заключаются особенности регулирования правового режима
геостационарной орбиты?
15. Каким образом осуществляется регистрация космических объектов?
16. Каким образом осуществляется спасание космонавтов и космических
объектов?
17. В чем особенности ответственности за совершение правонарушений
в области международного космического права? В чем специфика космического
пространства по сравнению с воздушным пространством или морским
пространствам?
Задания для самостоятельной работы
1. Сформулируйте
свои
предложения
относительно
правового
регулирования использования ресурсов космического пространства и небесных
тел.
2. Сформулируйте
свои
предложения
относительно
правового
регулирования возможных отношений человечества с инопланетной
цивилизацией.
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Семинарское занятие 7
Тема: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие международного экологического права и основные
источники. Соотношение международно-правового и внутригосударственного
регулирования.
2. Защита окружающей среды от загрязнения: основные направления
сотрудничества.
3. Защита животного и растительного мира: основные направления
сотрудничества.
4. Сотрудничество государств в области рационального использования
природной среды.
5. Программа ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).
Другие международные организации в области охраны окружающей среды.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Международное право: Учебник / Отв. ред. Г.В. Игнатенко
и О.И. Тиунов. – 5-е изд., перераб. и доп. 2009.
2. Курс международного права: Учебник / В.Л. Толстых. – М.: Волтерс
Клувер, 2009. – 1032 с.
3. Международное право: Учебник / Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев и др.;
Отв. ред. А.Н. Вылегжанин; МГИМО (У) МИД России. – М.: Юрайт; Высшее
образование, 2009. – 1012 с.
4. Международное публичное право: Учебник / Ред. Бекяшев К.А. – М.:
Проспект, 2009. – 1108 с.

1987.

Дополнительная:
1. Бринчук М.М. Экологическое право. – М., 1998. Гл. XXI.
2. Виноградов С.В. Международное право и охрана атмосферы. – М.,

3. Кириленко В.П., Сидорченко В.Ф. Мореплавание и предотвращение
загрязнения Мирового океана (международно-правовые аспекты). – М., 1985.
4. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. –
М., 1982.
5. Сперанская
Л.В.
Международно-правовая
ответственность
за загрязнение Мирового океана. – М., 1984.
6. Сперанская Л.В., Третьякова К.В. Международное право окружающей
среды. – М., 1995.
7. Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права
окружающей среды. – М., 1986.
8. Чичварин В.А. Охрана природы и международные отношения. – М.,
1970.
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9. Шишко А.Л. Предупреждение трансграничного
(международно-правовые проблемы). – Киев, 1990.

загрязнения

Нормативные акты
1. Международная конвенция по защите растений 1951 г. // СДД СССР.
Вып. XVIII. – М., 1960. С. 374-384.
2. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц
1971 г. // СДД СССР. Вып. XXXIII. – М., 1979. С. 462-466.
3. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов
и других материалов 1972 г. // СДД СССР. Вып. XXXII. – М., 1978. С. 540-549.
4. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г. // СДД СССР. Вып. XXXII. –
М., 1978. С. 549-562.
5. Соглашение о сохранении белых медведей 1973 г. (г. Осло) //
СДД СССР. Вып. XXXII. – М., 1978. С. 563-565.
6. Протокол о вмешательстве в открытом море в случаях загрязнения
веществами иными, чем нефть, 1973 г. // СМД СССР. Вып. XXXIX. – М., 1985.
С. 122-125.
7. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду 1977 г. // СДД СССР.
Вып. XXXIV. – М., 1980. С. 437-440.
8. Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния 1979 г. // ВВС СССР. 1983. № 23. Ст. 341.
9. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики
1980 г. // СМД СССР. Вып. XXXVIII. – М., 1984. С. 383-395.
10. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. //ДМП. Т. 3. – М.,
1997. С. 692-700.
11. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением, от 22 марта 1989 г. // БМД. 1996. № 7. С. 3-33.
12. Международная конвенция по обеспечению готовности на случай
загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г. //
МПП. Сб. документов. Т. 2. – М., 1996. С. 185-193.
13. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте 1991 г. // Там же. С. 199-207.
14. Протокол по охране окружающей среды к договору об Антарктике
1991 г. // СЗ РФ. 1998. № 33. Ст. 3956.
15. Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны
окружающей природной среды, от 8 февраля 1992 г. // БМД. 1993. № 1.
16. Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г. //
СЗ РФ. 1996. № 46. Ст. 5204; БМД. 1996. № 12.
17. Соглашение о взаимодействии в области предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера 1993 г. // БМД, 1993. № 7.
18. Стокгольмская декларация 1972 г. // ДМП. Т. 3. – М., 1997. С. 682-687.
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19. Всемирная хартия природы (принята в 1982 г. на 37-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) // МПП. Сб. документов. Т. 2. – М., 1996.
С. 132-135.
20. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г.
// ДМП. Т. 3. – М., 1997. С. 687–692.
Специальные термины: гидросфера, кислотные дожди, литосфера,
озоновый слой, окружающая среда, парниковый эффект, радиоактивные отходы,
трансграничное загрязнение, фауна, флора.
Контрольные вопросы
1. В
чем
состоит
предмет
регулирования
международного
экологического права?
2. Как вы понимаете термин «окружающая среда»? Какие элементы
включает в себя окружающая среда?
3. Основные правовые институты международного экологического
права?
4. Каковы основные направления сотрудничества государств в области
охраны окружающей среды?
5. В чем особенности международного экологического права
по сравнению с другими отраслями международного права?
6. С какими отраслями международного права тесно взаимодействует
международное экологическое право?
7. Дайте характеристику источников международного экологического
права.
8. Основные принципы международного экологического права.
9. Какие универсальные международные договоры заключены в сфере
международного экологического права? Дайте им краткую характеристику.
10. Применяется ли в международном экологическом праве обычай?
11. Какова роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм
международного экологического права?
12. Какова роль международных неправительственных организаций
в формировании и реализации норм международного экологического права?
13. Какие международные организации действуют в области
международного экологического права?
14. Каков механизм урегулирования споров в сфере международного
экологического права?
15. В чем особенности ответственности за совершение правонарушений
в области международного экологического права?
16. Какие животные и растения находятся под международно-правовой
охраной?
17. Какие природные объекты находятся под международно-правовой
охраной?
18. Какие природные явления могут угрожать существованию
человечества?
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Задания
1. Сформулируйте предложения по первоочередным мерам в области
международно-правовой охраны окружающей среды.
2. Подготовьте проект международного договора об охране определенного
природного объекта.
Семинарское занятие 8
Тема: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Вопросы для обсуждения:
1. Международное гуманитарное право как отрасль международного
публичного права.
2. «Гаагское» и «женевское» право. Принципы международного
гуманитарного права.
3. История развития науки международного гуманитарного права.
4. Международный
вооруженный
конфликт.
Немеждународный
вооруженный конфликт.
5. Вооруженные силы ООН. Миротворческие операции ООН.
6. Национально-освободительные войны.
7. Действие международного гуманитарного права во времени.
Начало действия.
8. Открытие военных действий. Окончание военных действий.
Перемирие.
9. Запрещенные средства и методы ведения военных действий.
10. Воюющие лица (комбатанты). Состав вооруженных сил. Партизаны.
11. Статус военнопленного. Начало плена и окончание плена.
Содержание военнопленного. Основные гарантии.
12. Раненые,
больные,
лица,
потерпевшие
кораблекрушение.
Право на помощь.
13. Обязанности воюющих государств. Обязанности третьих государств.
14. Статус медицинских и санитарных формирований.
15. Функции Международного комитета Красного Креста (МККК) и его
роль в вооруженных конфликтах.
16. Контроль за соблюдением международного гуманитарного права.
17. Двустороннее расследование. Расследование в рамках специально
учрежденного органа.
18. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного
права.
19. Военные преступления. Пресечение и наказание военных
преступлений.
20. Международные трибуналы.
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Рекомендуемая литература
Основная:
1. Международное право: Учебник / Под ред. А.И. Микульшина. –
2009. – 456 с.
2. Курс международного права: Учебник / В.Л. Толстых. – М.: Волтерс
Клувер, 2009. – 1032 с.
3. Международное право: Учебник / Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев и др.;
Отв. ред. А.Н. Вылегжанин; МГИМО (У) МИД России. – М.: Юрайт; Высшее
образование, 2009. – 1012 с.

1995.

Дополнительная:
1. Биньон Ф. МККК и Советский Союз (1917–1991). – МККК, 1998.
2. Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. – М., 1984.
3. Гассер X. Международное гуманитарное право. Введение. – МККК,

4. Давид Р. Принципы права вооруженных конфликтов. – МККК, 2000.
5. Дети и война. Сборник статей. – МККК, 1995.
6. Дюнан А. Воспоминания о битве при Сольферино. – МККК, 1995.
7. Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные
протоколы к ним. – МККК, 1997.
8. Зайбт X. Сборник задач по международному гуманитарному праву. –
МККК, 1998.
9. Защита окружающей среды в международном гуманитарном праве.
Сборник статей. – МККК, 1995.
10. Имплементация
международного
гуманитарного
права.
Статьи и документы. – МККК, 1998.
11. Кальсховен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. –
МККК, 1994.
12. Комитеты и другие органы, создаваемые для содействия
имплементации международного гуманитарного права на национальном
уровне. Отчет о совещании экспертов. – МККК, 1998.
13. Комментарий к дополнительному протоколу II / Под ред. К. Свинарски
и др. – МККК, 1998.
14. Котляров И.И. Международно-правовое регулирование вооруженных
конфликтов. – М., 1984.
15. Международное право. Ведение боевых действий. Сборник Гаагских
и иных соглашений. – МККК, 1995.
16. Мелков Г.М. Международное право в период вооруженных
конфликтов. – М., 1989.
17. Мир: Альтернативы войне от античности до конца Второй мировой
войны. Антология. – М., 1993.
18. Морис Ф. и Куртен Ж де. Действия МККК в интересах беженцев
и гражданских перемещенных лиц. – МККК, 1994.
19. Основные положения Женевских конвенций и Дополнительных
протоколов к ним. – МККК, 1994.
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20. Пресечение нарушений международного гуманитарного права.
Статьи. – МККК, 1998.
21. Пикте Ж. Основополагающие принципы Красного Креста. – МККК,
1997.
22. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного
права. – МККК, 1982.
23. Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты
и международное право. – М., 1976.
24. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право. – М., 1997.
25. Свинарский К. Основные понятия и институты международного
гуманитарного права как система защиты человека. – МККК, 1997.
26. Томан И. Россия и Красный Крест (1917–1945). – МККК, 1998.
27. Шиндлер Д. МККК и права человека. – МККК, 1998.
28. Эмблема. История и современность. Статьи и документы. – МККК,
1998.
29. Юридические советники в вооруженных силах. Статьи. – МККК,
1999.
Нормативные акты
1. Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним
2. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных
в действующих армиях 1949 г. // СДД СССР. Вып. XVI. – М., 1957. С. 71-100.
3. Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц,
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г. //
СДД СССР. Вып. XVI. – М., 1957. С. 101-124.
4. Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. //
СДД СССР. Вып. XVI. – М., 1957. С. 125-204.
5. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время
войны 1949 г. // СДД СССР. Вып. XVI. – М., 1957. С. 204-280.
6. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г.,
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г.
(Протокол I) // СМД СССР. Вып. XLVI. – М., 1993. С. 134-182.
7. Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям 1949 г.,
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного
характера 1977 г. // Там же. С. 182-191.
8. Гаагские конвенции 1907 г. (опубликованы в сборнике
«Международное право. Ведение боевых действий. Сборник Гаагских и иных
соглашений». – МККК, 1995.).
9. III Гаагская конвенция об открытии военных действий 1907 г.
10. IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.
11. V Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав
и лиц в случае сухопутной войны 1907 г.
12. VI Гаагская конвенция о положении неприятельских торговых судов
при начале военных действий 1907 г.
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13. VII Гаагская конвенция об обращении торговых судов в суда военные
1907 г.
14. VIII Гаагская конвенция о постановке подводных, автоматически
взрывающихся от соприкосновения мин 1907 г.
15. IX Гаагская конвенция о бомбардировании морскими силами во время
войны 1907 г.
16. X Гаагская конвенция о применении к морской войне начал
Женевской конвенции 1907 г.
17. XI Гаагская конвенция о некоторых ограничениях в пользовании
правом захвата в морской войне 1907 г.
18. XIII Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав
в случае морской войны 1907 г.
19. Санкт-Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых
и зажигательных пуль 1868 г. //ДМП. Т. 2. – М., 1997. С. 573-574.
20. Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным
назначением распространять удушающие или вредоносные газы 1899 г. //
Там же. С. 574.
21. Декларация
о
неупотреблении
легко
разворачивающихся
или сплющивающихся пуль 1899 г. // Там же. С. 574-575.
22. Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых
или других подобных газов 1925 г. // СДД СССР. Вып. V. – М., 1930. С. 3-5.
23. Правила действия подводных лодок по отношению к торговым судам
в военное время 1936 г. // СДД СССР. Вып. IX. – М., 1938. С. 497-498.
24. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта 1954 г. // СДД СССР. Вып. XIX. – М., 1960. С. 114-143.
25. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. // СДД СССР.
Вып. XXVI. – М., 1973. С. 45-49.
26. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его
недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения
1971 г. // СДД СССР. Вып. XXVIII. – М., 1974. С. 43-46.
27. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении 1972 г. // СДД СССР. Вып. XXXI. – М., 1977. С. 58-61.
28. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. // ВВС СССР.
1984. № 3. Ст. 50.
29. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием,
финансированием и обучением наемников 1989 г. // ДМП. Т. 2 . – М., 1997.
С. 812-819.
30. Парижская конвенция о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. //
СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 682.
31. Дополнительный
протокол
к
конвенции
о
запрещении
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые
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могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие 1995 г. // МЖМП. 1997. № 1. С. 199-200.
32. Протокол 1996 г. о запрещении или ограничении применения мин,
мин-ловушек и других устройств, с поправками, внесенными 3 мая 1996 г.
(Протокол II), прилагаемый к Конвенции о запрещении или ограничении
применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие // МЖМП. 1997. № 1. С. 200-216.
33. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
от 24 сентября 1996 г. // ДМП. Т. 2. – М., 1997. С. 338-398.
34. Принципы
международного
права,
признанные
Уставом
Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого органа.
Приняты в 1950 г. на второй сессии Комиссии международного права ООН //
МПП. Сб. документов. Т. 2. С. 101-102.
35. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран «оси» 1945 г. // СДД СССР.
Вып. XI. – М., 1955. С. 165-172.
36. Резолюция 808 (1993) от 22 февраля 1993 г. об учреждении
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных
за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные
на территории бывшей Югославии // ДМП. Т. 1. – М., 1996. С. 744-759.
37. Резолюция 808 (1993) от 22 февраля 1993 г. об учреждении
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных
за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные
на территории Руанды // Там же. С. 759-772.
38. Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. // СДД СССР.
Вып. XXVI. – М., 1973. С. 118-121.
Специальные термины: ангария, аннексия, блокада, война, военная
контрабанда, вооруженный конфликт международного характера, вооруженный
конфликт немеждународного характера, военный объект, гражданский объект,
доброволец, законы и обычаи войны, индульт, интернирование, капитуляция,
комбатант, наемник, нейтралитет, некомбатант, партизаны, перемирие,
разведчик, реквизиция, оккупация, открытый город, театр войны, шпион,
casus belli.
Контрольные вопросы
1. Что регулирует международное право вооруженных конфликтов?
2. Основные
институты
международного
права
вооруженных
конфликтов.
3. В чем особенности международного права вооруженных конфликтов
по сравнению с другими отраслями международного права?
4. С какими отраслями международного права тесно взаимодействует
международное право вооруженных конфликтов?
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5. Дайте
характеристику
источников
международного
права
вооруженных конфликтов.
6. Сформулируйте основные принципы международного права
вооруженных конфликтов.
7. Какие универсальные международные договоры заключены в сфере
международного права вооруженных конфликтов? Дайте им краткую
характеристику.
8. Применяется ли обычай в международном праве вооруженных
конфликтов?
9. Какова роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм
международного права вооруженных конфликтов?
10. Какова роль международных неправительственных организаций
в формировании и реализации норм международного права вооруженных
конфликтов?
11. Какие международные организации действуют в области
международного права вооруженных конфликтов?
12. Каков механизм урегулирования споров в сфере международного
права вооруженных конфликтов?
13. В чем особенности ответственности за совершение правонарушений
в области международного права вооруженных конфликтов?
14. Каковы правовые последствия начала войны?
15. Какие существуют способы прекращения военных действий?
16. Какова пространственная сфера действия международного права
вооруженных конфликтов?
17. Виды вооруженных конфликтов. В чем отличие вооруженного
конфликта
международного
характера
и
вооруженного
конфликта
немеждународного характера?
18. Какие средства и методы ведения военных действий запрещены
международным правом?
19. Дайте характеристику правового статуса Международного комитета
Красного Креста.
20. Каков правовой статус: комбатантов; наемников; раненых и больных;
военнопленных; гражданского населения?
21. Чем отличается шпион от разведчика?
22. Каким образом во время вооруженного конфликта осуществляется
защита: культурных ценностей; окружающей среды; гражданских объектов?
23. В чем состоит отличие реализации норм международного
гуманитарного права от реализации норм других отраслей международного
права?
24. Какие мероприятия включает в себя процесс имплементации норм
международного гуманитарного права?
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Задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте проект соглашения о перемирии.
2. Статья 15 Женевской конвенции 1949 г. об улучшении участи раненых
и больных в действующих армиях гласит: «Каждый раз, когда это позволят
обстоятельства, будут заключаться соглашения о перемирии или о прекращении
огня или же местные соглашения, чтобы позволить подобрать раненых,
оставшихся на ноле боя, транспортировать их, а также произвести обмен ими».
3. Составьте такое соглашение.
4. Какие меры следует предпринять для имплементации норм
международного права вооруженных конфликтов в правовую систему
Российской Федерации? Сформулируйте свои предложения.
5. Подготовьте сообщение о деятельности и роли в развитии
международного права одного из следующих общественных деятелей:
А. Дюнан, Г. Муанье, Ф.Ф. Мартене, С.Н. Рерих.
6. Проведите слушание дела по поводу возможных нарушений норм
права международных вооруженных конфликтов.

91

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Методические указания
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала,
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности
решаются следующие задачи:
– научить работать с учебной литературой;
– формировать у них соответствующие знания, умения и навыки;
– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать
творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение
рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);
– подготовку к итоговой аттестации.
РЕФЕРАТ
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент
может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка
для подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке
реферата студент должен решить следующие задачи:
– обосновать актуальность и значимость темы;
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ;
– собрать необходимый материал для исследования;
– провести систематизацию и анализ собранных данных;
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме
исследования;
– по результатам полученных данных сделать выводы.
Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан
преподавателю.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,
выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman,
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее –
20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата –
10-15 страниц.
Темы рефератов
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
I. История международного права и его науки.
1. Российское государство и международное право.
2. Вторая мировая война и международное право.
3. Распад СССР и международное право.
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II. Международное право как особая система права.
4. Международное право в системе нормативных регуляторов
международных отношений.
5. Международное право и внутригосударственное право – две системы
права: общее и особенное.
6. Право и сила в международных отношениях.
7. Право и политика в международных отношениях.
8. Субъекты и объекты международного права.
9. Понятие и виды субъектов международного права.
10. Проблемы международной правосубъектности.
11. Объекты международного права.
III. Источники и система международного права.
12. Проблемы определения понятия и классификации источников
международного права.
13. Международный договор как основной источник международного
права.
14. Общепризнанные принципы и нормы международного права:
проблема определения, виды, роль.
IV. Государства в системе международного права.
15. Основные права и обязанности государств.
16. Современные проблемы признания в международном праве.
17. Реализация права народа на самоопределение и проблемы признания.
18. Правопреемство в международном праве: современные проблемы.
V. Международное правотворчество.
19. Пробелы в международном праве.
20. Кодификация норм международного права.
VI. Реализация норм международного права.
21. Соблюдение, использование и исполнение норм международного
права.
22. Международные договоры России и их реализация в российской
правовой системе.
VII. Правонарушения и ответственность в международном праве.
23. Государство как субъект правонарушения.
24. Институт ответственности в международном праве.
25. Международная уголовная ответственность физических лиц (общие
вопросы, а также ответственность за агрессию, за военные
преступления, за преступления против человечности, за геноцид).
26. Отдельные вопросы по Статуту Международного уголовного Суда
1998 года.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
VIII. Право международных договоров.
27. Договорная правоспособность субъектов международного права.
28. Основания и последствия действительности и недействительности
международных договоров.
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IX.

Право международных организаций.
29. Юридическая природа международных организаций.
30. Правовые основы и формы сотрудничества России и Европейского
Союза.
31. Правовые основы и формы сотрудничества России и НАТО.
X. Международное гуманитарное право.
32. «Гуманитарная интервенция» и международное право.
33. Международно-правовые проблемы гражданства.
34. Международно-правовые проблемы бипатризма и апатризма.
35. Защита прав человека в чрезвычайных ситуациях.
XI. Право международной безопасности.
36. Международная безопасность: понятие, виды, правовые основы и
средства обеспечения.
37. Агрессия: определение, субъекты, объекты, содержание.
38. Правовой механизм ООН по обеспечению мира и международной
безопасности.
39. Превентивные действия ООН по предотвращению нарушения мира.
40. Торговля оружием и международное право.
41. Международный контроль в области разоружения.
XII. Международное право вооруженных конфликтов.
42. Вооруженные конфликты и международное право.
43. Право вооруженных конфликтов: становление, система, сфера
применения. «Право Гааги» и «Право Женевы».
44. Международный Комитет Красного Креста и его роль в формировании
гуманитарных принципов и норм права вооруженных конфликтов.
XIII. Права человека в международном праве.
45. Система гарантий прав человека в современном мире.
46. Права человека в условиях глобализации.
47. Роль международных организаций в защите прав человека.
48. Европейский суд по правам человека (г. Страсбург): юридическая
природа и применение в судебной практике.
49. Право человека на личную безопасность.
50. Право на жизнь и смертная казнь.
51. Права ребенка и его гарантии.
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Изучение дополнительной литературы
Студенту рекомендуется самостоятельно изучить дополнительный
нормативный материал, судебную практику и научную литературу
по следующим темам:
1. Понятие, особенности и функции международного права.
2. Основные исторические этапы становления международного права.
3. Система международного права. Наука международного права.
4. Общепризнанные принципы современного международного права:
понятие, закрепление, перечень, роль в обеспечении международного
сотрудничества и правопорядка.
5. Источники международного права.
6. Нормообразование в международном праве. Классификация
международно-правовых норм.
7. Кодификация
и
прогрессивное
развитие
современного
международного права. Основные кодификационные акты отраслей
международного права.
8. Реализация норм международного права.
9. Международно-правовые отношения.
10. Понятие и классификация субъектов международного права.
11. Международная правосубъектность государства.
12. Международная правосубъектность международных организаций.
13. Международная
правосубъектность
государствоподобных
образований.
14. Международная правосубъектность наций и народов.
15. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
16. Международно-правовой статус физических и юридических лиц.
17. Международное признание государств и правительств: понятие,
теории, формы. Правовые последствия и проблемы международного
признания/непризнания в современном мире.
18. Институт правопреемства в современном международном праве:
понятие, содержание и проблемы.
19. Особенности правопреемства в связи с прекращением существования
СССР.
20. Теории
взаимодействия
(соотношения)
международного
и внутригосударственного права.
21. Формы и способы реализации международно-правовых норм
в Российской Федерации.
22. Международное право в деятельности правоохранительных органов
Российской Федерации.
23. Понятие и источники права международных договоров.
24. Международный договор: понятие, признаки, классификация, место
и роль в системе международного права.
25. Заключение международного договора: понятие, порядок и стадии.
26. Способы выражения субъектами международного права согласия
на обязательность договора. Условия и порядок вступления договора в силу.
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27. Форма
и
структура
международного
договора.
Приложения, протоколы и оговорки к договорам.
28. Действие международных договоров. Основания и последствия
действительности и недействительности международного договора.
29. Прекращение действия договоров: основания, сроки, порядок, формы
и последствия.
30. Российское законодательство о международных договорах: общая
характеристика понятия, видов, подготовки, заключения договоров,
их применения в правовой системе России.
31. Понятие и источники права внешних сношений.
32. Понятие, виды, функции дипломатических представительств.
33. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства
и дипломатического персонала.
34. Понятие, виды, функции консульских учреждений.
35. Иммунитеты и привилегии консульского учреждения.
36. Понятие, виды, функции международных организаций.
37. ООН: цели, принципы, система органов.
38. Генеральная Ассамблея ООН.
39. Совет Безопасности ООН.
40. Международный суд ООН.
41. Общая характеристика специализированных учреждений ООН.
42. Европейский Союз как международная организация.
43. Совет Европы как международная организация.
44. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
45. Содружество
Независимых
Государств
как
международная
организация.
46. НАТО:
правовые
основы
организации
и
деятельности.
Правовая оценка расширения состава, сферы и форм деятельности НАТО.
47. Право международных конференций.
48. Понятие и источники международного гуманитарного права.
49. Международные стандарты в области прав человека и их отражение
в международных документах.
50. Международные пакты о правах человека 1966 г.
51. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
52. Международно-правовые вопросы гражданства.
53. Право убежища.
54. Международно-правовой статус беженцев.
55. Международные органы по защите прав человека.
56. Европейский суд по правам человека.
57. Понятие, цели, основания международно-правовой ответственности.
58. Обстоятельства, освобождающие от международной ответственности.
59. Понятие и формы международной материальной ответственности.
60. Понятие и формы международной политической (нематериальной)
ответственности.
61. Особенности ответственности международных организаций.
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62. Понятие, источники, принципы международного уголовного права.
63. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью:
направления, формы, проблемы.
64. Международные правонарушения: понятие, признаки, виды.
65. Международная уголовная ответственность физических лиц.
66. Международные
уголовные
трибуналы
(суды).
Международный Уголовный суд: основа создания, порядок формирования,
юрисдикция, судопроизводство.
67. Международные организации по борьбе с преступностью.
Интерпол: правовые основы и формы организации и деятельности.
68. Правовая взаимопомощь государств по уголовным делам: основания,
формы. Экстрадиция лиц, подвергаемых уголовному преследованию:
основания, порядок.
69. Терроризм: проблемы понятия, виды. Международно-правовые
основы и формы борьбы с терроризмом.
70. Понятие, принципы, источники права международной безопасности.
71. Универсальная система коллективной безопасности.
72. Региональные системы коллективной безопасности.
73. Международно-правовое
регулирование
применения
силы
в международных отношениях. Принуждение и санкции в международном
праве: основание, механизм и порядок осуществления.
74. Международно-правовые ограничения в сфере ядерных вооружений.
75. Запрещенные
по
международному
праву
виды
оружия.
Методы международного контроля за выполнением договоров по ограничению
и сокращению вооружения.
76. Система мирных средств разрешения международных споров,
ее становление и функционирование.
77. Согласительные (политические) средства разрешения международных
споров.
78. Судебные средства разрешения международных споров.
79. Международно-правовая регламентация начала и окончания войны.
80. Понятие, источники, принципы международного права вооруженных
конфликтов.
81. Правовое положение участников вооруженных конфликтов.
82. Методы и средства ведения военных действий.
83. Международно-правовое регулирование защиты раненых, больных,
военнопленных.
84. Защита гражданских объектов и культурных ценностей в период
вооруженных конфликтов.
85. Правовой режим военной оккупации.
86. Понятие и виды территорий в международном праве.
87. Государственная территория.
88. Понятие и виды государственной границы. Порядок установления
и режимы государственной границы.
89. Международное морское право: понятие и источники.
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90. Внутренние морские и архипелажные воды. Территориальное море
(воды) и прилежащая зона.
91. Открытое море и район глубоководного морского дна.
92. Континентальный шельф. Исключительная экономическая зона.
93. Международные реки, каналы и проливы.
94. Международно-правовой режим Антарктики. Правовой режим
Арктики.
95. Понятие, источники и принципы международного воздушного права.
96. Понятие, источники и принципы международного космического права.
97. Понятие, источники и принципы международного экономического
права.
98. Понятие, источники и принципы международного экологического
права.
99. Международно-правовое
регулирование
охраны
объектов
окружающей среды.
100. Международное публичное право и международное частное право:
соотношение и тенденции взаимодействия.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ЗАДАЧИ
Методические указания
Перед решением задачи следует ознакомиться с содержанием основных
нормативных актов законодательства, имеющимися последними изменениями
этого законодательства, а также изучить рекомендуемые в настоящем пособии
материалы
юридической
практики
(см.
разд.
«Литература»).
В соответствующих случаях перед решением задачи необходимо ответить
на поставленные в ней теоретические вопросы. Такой ответ поможет найти
верное решение.
При решении задачи необходимо:
– внимательно изучить ее условия;
– выявить природу (специфику) складывающихся отношений между
сторонами;
– определить круг применимых нормативных актов и установить
конкретные правовые нормы, необходимые для правильного решения задачи,
а также внимательно изучить их;
– применить выбранные правовые предписания к условиям задачи
и сделать соответствующий вывод.
Например, если в задаче стоит итоговый вопрос: «какое решение вынесет
суд?», то нужно кратко сформулировать это решение (его резолютивную часть)
– в иске отказать, или иск удовлетворить, или иск удовлетворить частично
(тогда указать, в какой именно части).
В зависимости от содержания задачи возможны и иные варианты ответов
– оставить исковое заявление без движения и проч. Весь ход решения задачи
должен быть четко отражен в контрольной работе.
Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму,
но и привести необходимое обоснование ее использования, а также указать
аргументы, по которым не следует принимать во внимание позицию
противоположной стороны в споре. Неверным является то решение, в котором
лишь процитированы применимые по условиям задачи правовые нормы.
Решение задачи должно быть обосновано с материально-правовой
и процессуально-правовой точек зрения, а также иметь доказательства, взятые
из условий задачи.
Целесообразно сослаться и на имеющиеся по данному вопросу
положения судебной практики. Решение задачи должно опираться на круг
основных нормативных актов, приведенных в разделе «Литература» настоящего
УМК. Допустимо использование и иных актов, указываемых преподавателем,
а также подлежащих применению.
Самостоятельно готовясь к решению задачи на семинарском занятии,
следует учитывать, что ее условия могут быть в той или иной степени изменены
преподавателем (уже после решения) с использованием метода правового
моделирования.
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По усмотрению преподавателя возможно решение задач на семинарском
занятии путем использования ролевых игр. При этом среди студентов должны
быть определены стороны юридического конфликта, а также лицо,
выполняющее функции независимого суда.
В случаях недостаточности нормативной базы для обоснования позиции
стороны
в
юридическом
конфликте
целесообразно
обращаться
к соответствующим принципам и доктринальным положениям гражданского
права.
Итогом решения задачи на семинарском занятии служит выставляемая
преподавателем оценка по бальной шкале. Последняя зависит от используемой
студентом аргументации, соответствующей законам логики и действующим
правовым предписаниям.
Наука права, как и само право, не всегда успевает за развитием
общественных отношений. Одним из направлений процесса развития
международного права и методики его преподавания, безусловно, должно стать
превращение международного права в дисциплину, ориентированную
на развитие у студентов навыков практического применения норм
международного права.
Автор настоящего пособия попытался сделать определенные шаги в этом
направлении. Его задачей было разработать сборник задач по международному
праву, которые могли бы быть использованы студентами и преподавателями
при проведении семинарских занятий.
Пособие разбито на разделы, соответствующие основным темам
международного права. К каждой теме даются основные вопросы
для освещения на семинарском занятии, а также контрольные вопросы, которые
могут быть использованы для самостоятельного изучения. Кроме того,
приводится перечень основных монографических изданий и нормативных актов
по каждой теме. Указаны специальные термины, значение которых должны
знать студенты. Даны задания, которые могут выполняться письменно.
Некоторые задания ориентированы на проведение деловых игр.
Методика проведения этих занятий в юридических вузах сегодня
варьируется в зависимости от предмета. При проведении семинаров
по дисциплинам гражданско-правового цикла студенты большей частью
выполняют практические задания: решают задачи, проводят учебные процессы
и т.д. Во время проведения семинаров по публично-правовым дисциплинам
студенты и преподаватели часто ограничиваются обсуждением теоретических
вопросов. Очевидно, переориентировка преподавания публично-правовых
дисциплин в практическую сторону была бы весьма полезна.
Все задачи, используемые в данном пособии, можно разбить на несколько
больших групп:
1. Проблемные задачи. Задачи такого рода построены вокруг какой-либо
общей теоретической проблемы международного права, решение которой
не вытекает явственно из содержания существующих норм международного
права. Для решения таких задач одинаково необходимы творческая интуиция
и умение логически мыслить.
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2. Задачи, связанные с толкованием. При решении этих задач студент
анализирует тексты статей международных договоров, выделяет структуру
правовых норм, осуществляет толкование отдельных терминов и фраз,
используемых при конструировании статьи международного договора.
Студенты должны понимать, что толкование международных договоров должно
осуществляться в соответствии с международно-правовыми критериями
и правилами.
3. Альтернативные (тестовые) задачи. Студентам предлагается
несколько вариантов ответов на поставленный вопрос. Они должны найти
правильный ответ (ответы) и указать, почему другие варианты неприемлемы.
4. Задачи-казусы. Эти задачи представляют собой наиболее
традиционный тип задач, используемых в процессе юридического образования.
Студенту предлагается ознакомиться с определенной ситуацией, он анализирует
относящиеся к ней нормы права, оценивает правоотношение в целом и позиции
субъектов правоотношения, затем дает ответы на поставленные вопросы.
Задачи такого типа строятся на наиболее интересных делах из практики
Международного суда ООН и других международных органов. В ряде случаев,
когда практика применения международного права по конкретному вопросу
отсутствовала или была автору неизвестна, автор конструировал задачу
самостоятельно. Такие задачи обычно сопровождаются указанием на нормы
международного нрава, которые должны использоваться студентами
при решении.
При составлении настоящего пособия помимо трудов российских ученых
автор использовал труды иностранных авторов, изданные на русском языке,
некоторые дореволюционные издания, которые и сегодня имеют практическую
значимость для изучающих международное право, главным образом в связи
с тщательной обработкой авторами вопросов обычного международного права.
Автор учитывал и богатую методологическим материалом современную
зарубежную литературу.
1. Известный немецкий ученый А.-В. Гефтер писал о международном
праве: «Опираясь на взаимное, явное или, по крайней мере, безмолвное
(подразумеваемое) согласие известного союза государств, это право находит
свою силу в том общем убеждении, что каждый член союза, по основаниям
материальным или нравственным, будет вынужден при одинаковых
обстоятельствах действовать именно так, а не иначе... Из существующих прав
это – самое свободное... Общественное мнение – вот его единственный орган
и регулятор, а высший суд его – история, которая своим безапелляционным
приговором утверждает право и, подобно Немезиде, карает его нарушения.
Оно получает санкцию в том верховном порядке, который создал государство
не для того, чтобы ограничить и замкнуть человеческую свободу в его пределах,
но чтобы раскрыть весь мир роду человеческому. Обеспечить путем взаимных
сношений народов и государств прочное основание для всестороннего развития
человечества – таково назначение, выполнить которое призвано международное
право».
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Согласны ли вы с автором? Почему международное право является самым
свободным? Какие существенные изменения претерпело международное право
в течение XX в.?
2. Государственный секретарь США (1973–1977) Г. Киссинджер отмечал,
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?
3. Одна из наиболее оригинальных концепций международного права
была разработана профессором Йельского университета М. Макдугалом.
Он писал: «Международное право в абстрактном представлении наиболее
адекватно определяется как сочетание двух форм силы – формальной власти,
связанной с эффективным контролем, и потока решений, в котором
общественные предписания формулируются, предъявляются и фактически
применяются в целях осуществления политики сообщества».
Что хотел сказать американский ученый? Как вы относитесь к этому
определению? Насколько оно соответствует реальному положению вещей?
4. Ознакомьтесь с небольшим отрывком из договора египетского фараона
Рамсеса II с царем хеттов Хаттушилем III (1296 г. до 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 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?
5. При проведении переговоров македонского царя Персея с римским
легатом Марцием (II в. до н.э.) последний назначил место встречи на реке
Пенее, в Фессалии. «Переговоры открылись спором о формальностях,
кто первым должен перейти реку и с каким числом людей. Одни полагали,
что надо отдать преимущество царскому достоинству, а другие – имени
римского народа, тем более что о переговорах просил Персей. Марций
разрешил спор шуткой, сказав, что сын должен подойти к отцу, а его звали
Филиппом, так же, как отца Персея».
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Какое значение имели правила этикета в международных отношениях?
Какое значение они имеют сейчас? Как мог бы быть разрешен данный спор
в настоящее время?
6. 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?
7. Известный русский ученый, профессор Д.И. Каченовский писал:
«Я думаю, что русский человек по складу своего ума очень способен понимать
международные вопросы и, если захочет, найдет в себе спокойствие, нужное
для основательного их решения. У нас нет исторических раздоров с Европою.
Мы связаны с нею одними узами гражданственности... В просвещенном
русском человеке нет национальной исключительности, нет веры в феодальные
предания, нет особенной вражды к тому или иному племени, какую мы находим
на западе... Нас недаром считают на западе отличными дипломатами...»
Согласны ли вы с мнением Д.И. Каченовского? Зависит ли содержание
и применение международного права от отдельного государства? В какой
степени? Что позитивного внесла российская юриспруденция в науку
международного права?
8. Гуго Гроций указывал в своей работе «О праве войны и мира»:
«Ошибочно мнение тех, кто полагает, что договоры государя – те же законы...
Ибо в силу законов ни у кого не возникают права против государя; поэтому если
он отменит законы, то никому не причинит ущерба. Тем не менее он все же
погрешит, коль скоро сделает это без достаточного основания.
Права же возникают из обещаний и договоров. Договорами бывают связаны
только договаривающиеся стороны, а законами – все подданные.
Некоторые правоотношения могут, однако, представлять собой смешение
договоров и законов, каковые, например, соглашения, заключенные с соседним
государем, или же соглашение с откупщиком податей, которое одновременно
публикуется в качестве закона, поскольку в нем содержатся постановления,
обязательные для подданных».
Дайте оценку данному высказыванию с позиций современного
международного права.
9. С 1950 по 1955 г. сенатор Бриккер добивался принятия предложения,
согласно которому договор может стать правом США только в результате
принятия Конгрессом закона, который мог бы быть правомерным
и без договора. Поправка была вызвана опасениями, что восприятие
Соединенными Штатами закрепленных международным нравом прав человека
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приведет к изменению социально-политического строя страны и даже
к утверждению к ней социализма.
Требуется ли принятие внутреннего нормативного акта для применения
международного договора внутри страны? Каким образом решается данный
вопрос в законодательстве РФ?
10. Свыше 100 государств подписали Московский договор 1963 г.
о запрещении ядерных испытаний в трех сферах.
Означает ли это, что в данной области сложилась обычная норма?
Может ли Австралия требовать от Франции отказа от проведения ядерных
испытаний в Южной части Тихого океана, ссылаясь на этот международный
обычай, несмотря на то, что Франция с самого начала возражала против этой
нормы и не является участником Московского договора?
Сколько государств должны придерживаться определенной практики,
для того чтобы был сформирован международный обычай? Действует ли норма
обычного
права
в
отношении
государства,
которое
постоянно
и последовательно выражало свое несогласие с этой нормой?
11. Если Франция причинила вред Новой Зеландии вследствие
проведения ядерных испытаний, может ли Франция ссылаться на отсутствие
обычной нормы, запрещающей ядерные испытания во избежание
международно-правовой ответственности?
12. Граф Бернадотт, являвшийся служащим ООН, был убит израильскими
экстремистами. ООН потребовало от государства Израиль возмещения убытков.
Означает ли возможность заявления такого требования международную
правосубъектность физических лиц?
13. Ватикан – официальный центр римской католической церкви.
В Ватикане проживает около 1 тыс. человек, площадь Ватикана (0,44 кв. км)
включает в себя собор Св. Петра, дворец Ватикана и сады Ватикана.
Папа осуществляет свою юрисдикцию через Комиссию понтификов,
возглавляемую кардиналом, и через губернатора – начальника церковной
жандармерии. Гражданами Ватикана являются понтифики высокого уровня.
Доходы Ватикана формируются из церковных сборов и пожертвований.
Можно ли считать Ватикан государством?
14. Вы являетесь юрисконсультом российской компании, собирающейся
осуществить инвестиции в иностранном государстве, например в Северной
Корее. Вы опасаетесь, что имущество вашей компании может быть
национализировано. При составлении инвестиционного договора вашей задачей
должно быть выведение всех споров из сферы действия корейского права
и корейских юрисдикционных органов. Какие варианты решения этой задачи
могут быть? Сформулируйте соответствующие условия договора.
15. При разрешении международного спора, связанного с определением
государственной границы, государства А и В обратились с просьбой
о посредничестве к Генеральному секретарю ООН, который подготовил свое
заключение по этому вопросу. Параллельно Генеральная Ассамблея ООН
сделала запрос по данному делу в Международный суд ООН. Международный
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суд ООН вынес консультативное заключение, которое оказалось
противоречащим мнению Генерального секретаря.
Какому из решений должны следовать стороны?
16. Между государством А и государством В заключен договор, в который
включено условие о создании арбитражного суда в случае возникновения спора
по формуле (1+1) + 1 = 3 (каждое государство выбирает по одному арбитру;
арбитры, избранные сторонами, выбирают суперарбитра). Спустя некоторое
время между государствами А и В возник спор. Государство А отказывается
назначать арбитра.
Дайте
правовую
квалификацию
действий
государства
А.
Будет ли разрешен международный спор? Какие дополнения следует вносить
в условие о третейском разбирательстве, чтобы подобная ситуация
не блокировала процесс разрешения международного спора?
17. Глава государства А, действующий по заданию государства В,
принимает решение об осуществлении актов агрессии в отношении
государства С.
Несет ли государство А международную ответственность? Несет ли
ответственность государство В? Меняется ли решение в зависимости
от мотивов действий главы государства А (в одном случае это личная корысть,
в другом – политические интересы государства)?
18. В течение лета 1985 г. «Рейнбоу Уориер» – судно, носящее британский
флаг и принадлежащее международному экологическому движению «Гринпис»,
готовилось произвести манифестацию против французских ядерных испытаний
на атолле Муруроа. Во время стоянки судна на якоре в новозеландском порту
Окленд оно было затоплено агентами французской секретной службы.
Фотограф – голландец по гражданству, португалец по происхождению,
находившийся на борту между двумя взрывами, упал в воду и утонул.
Какие государства совершили международные правонарушения? В чем
эти правонарушения выражаются? Какие государства являются потерпевшими?
Какие формы международной ответственности могут быть реализованы
в отношении государств-нарушителей? Если бы вас пригласили в качестве
арбитра, какое решение бы вы вынесли?
19. В апреле 1795 г. американское судно «Нептун» было захвачено
в открытом море британским крейсером под предлогом, что его груз, состоящий
из продовольствия, должен быть направлен в Великобританию, так как
население Англии находилось под угрозой голода.
Может ли Великобритания во избежание международно-правовой
ответственности ссылаться на состояние крайней необходимости?
20. В Сейме Литвы находится законопроект, в соответствии с которым
правительство данного государства должно потребовать у России компенсации
за ущерб, нанесенный СССР Литве за годы оккупации в период 1940-1990 гг.,
в размере 276 млрд. долларов. Россия, но мнению авторов данного
законопроекта, должна уплатить этот долг в качестве правопреемника СССР.
Правомерны ли с точки зрения международного права претензии Литвы?
Можно ли говорить о международной ответственности государств-членов СНГ
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за действия, совершенные в период существования СССР? Можно ли говорить
об оккупации Прибалтийских государств СССР?
Историческая справка. В 1940 г. правительствам трех Прибалтийских
государств (Литвы, Латвии и Эстонии) было сделано представление, в котором
Правительство СССР поставило вопрос о создании в этих государствах
правительств,
способных
выполнять
обязательства
по
договорам
о взаимопомощи с СССР. Одновременно Правительство СССР заявило
о необходимости разместить на территории Прибалтийских государств
дополнительные вооруженные контингенты. Летом 1940 г. при помощи СССР
в этих государствах были организованы перевороты и к власти пришли
просоветские правительства. 21–22 июля 1940 г. Народные сеймы Латвии
и Литвы и Государственная дума Эстонии обратились к Верховному Совету
СССР с просьбой принять их страны в состав СССР. В начале августа 1940 г.
на 7-й сессии Верховного Совета СССР эта просьба была удовлетворена.
21. Во время ежегодной встречи глав правительств азиатских государств
премьер-министры Японии и Тайваня выступили с совместным заявлением,
что ни одно из правительств (ни Японии, ни Тайваня) не будет применять
торговых санкций против другой стороны в течение двух лет.
Можно ли рассматривать такое заявление в качестве международного
договора?
22. При открытии дипломатического представительства России
на территории государства А, власти государства А не согласились
с предположительной численностью сотрудников посольства – 200 человек
и предложили сократить ее до 150 человек.
Каким образом регулируются вопросы о численности персонала Венской
конвенцией 1961 г.? Каким образом может быть разрешена данная ситуация?
23. 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.
24. Помещение посольства государства А захвачено террористами
и используется в качестве позиции для стрельбы.
Возможно ли в целях пресечения их деятельности проникнуть
в помещение посольства несмотря на предписания ст. 22 Венской конвенции
о
дипломатических
сношениях
1961
г.,
которая
гласит:
«Помещения представительства неприкосновенны. Власти государства
пребывания не могут вступать в эти помещения иначе как с согласия главы
представительства»?

106

Могут ли власти государства пребывания задержать иностранного
дипломата, если последний, находясь в нетрезвом состоянии, идет по улице
с огнестрельным оружием?
25. 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 ночве»?
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Студенты могут использовать данные тесты для освоения основных
положений учебного курса в процессе самоподготовки к занятиям
по Международному праву, а преподаватели – для осуществления контроля
знаний студентов. Контроль знаний с помощью тестов дает преподавателю
такие преимущества: значительно убыстряется процесс контроля, более
объективно оцениваются знания студентов. Далее использованы различные
формы тестовых заданий: открытая форма (нужно дополнить ответ), выбор
одного правильного ответа, выбор всех правильных ответов или формулировка
своего ответа. Для выявления уровня знаний по дисциплине приведены тесты
разных уровней сложности.
1. Система международного права – это:
а) целостная правовая система, включающая в себя правовые системы
государств,
политические
и
дипломатические
договоренности
по международным правоотношениям;
б) международно-правовые обычаи и договоренности, принятые
международным законодательством и исполняемые субъектами международных
отношений;
в) совокупность взаимосвязанных отраслей международного права,
объединенных общими принципами, а также имеющих свои принципы
и подразделяющихся на институты и подотрасли, состоящие из действующих
норм международного права, регулирующих отношения между его субъектами.
2. Объектом международно-правого регулирования являются:
а) правоотношения между международными межправительственными
и неправительственными организациями, цивилизованными государствами,
нациями и народами;
б) публичные (межвластные) отношения субъектов международного права
по поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний
от действий;
в) отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические
и экономические связи.
3. Субъекты в международном праве – это:
а) индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные
и неправительственные организации;
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б) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание
самостоятельного
государства,
международные
организации,
государствоподобные образования, индивиды, транснациональные корпорации,
межправительственные и неправительственные организации;
в) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание
самостоятельного
государства,
международные
организации,
государствоподобные образования.
4. Виды норм международного права:
а) нормы
дипломатического
этикета,
обыкновения,
резолюции
международных конференций и организаций;
б) Jus
cogens,
универсальные,
партикулярные,
диспозитивные,
императивные, договорные, обычно-правовые нормы;
в) административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные,
но осложненные иностранным элементом.
5. Основные принципы международного права:
а) 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;
б) 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;
в) 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.
6. Наиболее
авторитетные
международно-правовые
документы,
закрепляющие основные принципы международного права, – это:
а) Устав ООН, Декларация о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами
в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Декларация принципов 1975 г.;
б) 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.;
в) Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве
международных договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990г.,
Венская декларация и Программа действий 1993 г.
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7. Принцип территориальной целостности государств – это:
а) отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент
и в будущем;
б) запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения
территории иностранного государства;
в) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти
границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент
или в будущем.
8. Принцип нерушимости государственных границ:
а) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти
границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент
и в будущем;
б) государственные границы, определенные государствами исторически
однажды, не подлежат какому-либо изменению;
в) государство самостоятельно определяет свои границы, правила их
пересечения и пограничный режим.
9. Принцип неприменения силы или угрозы силой:
а) все государства-члены Организации Объединенных Наций разрешают
свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы
не подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость;
б) государства воздерживаются в их международных отношениях
от угрозы силой или ее применения как против территориальной
неприкосновенности или политической независимости государств, так и какимлибо другим образом;
в) прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться,
насколько это позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения
международных столкновений.
10. Международно-правовой обычай – это:
а) сложившееся в международной практике правило поведения,
за которым субъекты международного права признают юридически
обязательный характер;
б) норма международной вежливости, за которой признается юридически
обязательный характер;
в) неписаная норма, соблюдаемая субъектами международного права
и отраженная в неформальных источниках.
11. Классификация международных договоров:
а) индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские,
территориальные, ратификационные;
б) «джентльменское
соглашение»,
письменные,
двусторонние,
многосторонние,
открытые,
закрытые,
межправительственные,
межведомственные, неправительственные, специальные;
в) «джентльменское
соглашение»,
тайные,
всеобщие,
межконтинентальные,
межправительственные,
межведомственные,
неправительственные, специальные, оговорочные.
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12. Стадии заключения международных договоров:
а) договорная инициатива, составление и принятие текста договора,
установление аутентичности текстов договора, выражение согласия
на обязательность договора;
б) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление
и принятие текста договора, регистрация и опубликование договора;
в) договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта,
составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов
договора, выражение согласия на обязательность договора, назначение
депозитария, регистрация и опубликование договоров, оговорки.
13. Стороны в международном межгосударственном договоре:
а) физические и юридические лица, их законные представители,
специализированные органы ООН, главы государств и правительств,
министерств и ведомств, международные должностные лица;
б) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах
организация, договаривающееся государство, договаривающаяся организация,
участник, третье государство, третья организация;
в) транснациональные корпорации, участвующее в переговорах
государство, участвующая в переговорах организация, договаривающееся
государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство,
третья организация, международные должностные лица.
14. Понятие оговорки к международным договорам:
а) это ошибка в тексте международного договора в результате
неаутентичности перевода на язык государства-участника;
б) 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;
в) это явно выраженное несогласие государствами или международными
организациями с некоторыми положениями договора, определяющими их
правовой статус.
15. Виды признания в международном праве:
а) признание государства, признание правительства, признание
авторитета государственного деятеля, признание международного деятеля,
признание научной доктрины, признание действия международно-правовой
нормы;
б) признание государства, признание правительства, признание
восставшей стороны, признание органов национального освобождения;
в) признание претензий государства, признание правоты за одной
из сторон международного спора, дипломатическое и консульское признание.
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16. Классификация современных международных организаций:
а) наднациональные,
межгосударственные,
неправительственные,
универсальные, региональные, общей компетенции, специальной компетенции,
открытые, закрытые;
б) межгосударственные,
неправительственные,
универсальные,
региональные;
в) политические,
экономические,
социальные,
военные,
наднациональные, межгосударственные, неправительственные.
17. Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН:
а) Совет безопасности;
б) Экономический суд;
в) Всемирный почтовый союз.
18. Дипломатические представительства – это:
а) посольство, миссия посланника, миссия поверенного;
б) посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная
миссия и делегация на международных конференциях или в международных
организациях;
в) посольство, специальная миссия и делегация на международных
конференциях или в международных организациях.
19. Классы дипломатических представителей:
а) посол, посланник, поверенный;
б) генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты,
почетный консул;
в) посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул.
20. Консульские представительства – это:
а) генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульские
агентства;
б) посольство, миссия посланника, миссия поверенного;
в) консульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство,
вице-консульство, консульские агентства.
21. Внутригосударственные органы внешних сношений – это:
а) высшие государственные чиновники министерств и ведомств
по иностранным делам;
б) высшие представительные и исполнительные органы государства: глава
государства (единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство
иностранных дел;
в) правительственные, неправительственные.
22. Зарубежные органы внешних сношений – это:
а) дипломатические представительства (посольства, миссии), постоянные
представительства при международных организациях, консульские учреждения,
специальные миссии и делегации на международных конференциях
или в международных органах;
б) правительственные
и
неправительственные
дипломатические
представительства и миссии, специальные миссии и делегации;
в) дипломатические представительства, консульские учреждения.
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23. Делимитация – это:
а) нанесение линии государственной границы на карту;
б) запрет на размещение военных объектов на территории государства;
в) обозначение на местности линии государственной границы.
24. Виды территорий в международном праве:
а) государственная территория, территории с международным режимом,
территории со смешанным режимом;
б) поверхность Земного шара и космических тел, поверхности
под морями и другими водоемами;
в) открытые и закрытые территории, специализированные территории,
территории с двойным режимом.
25. Виды государственной территории:
а) открытое море, находящиеся в пределах государственных границ:
сухопутная территория, внутренние (национальные) воды, территориальное
море, а также находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений
по глубине и воздушное пространство над ними;
б) 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;
в) 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 высотой до 100–110 км.
26. 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;
в) океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря,
экономическая морская зона, международные моря.
27. Понятие территориального моря:
а) это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами
внутренних вод (у государства-архипелага – за архипелажными водами);
б) это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного
государства;
в) это моря и водоемы, расположенные на территории континента
или архипелага.
28. Понятие открытого моря:
а) это части моря шириной до 200 морских миль, попадающие
под суверенитет прибрежного государства;
б) это все части моря, которые не входят ни в территориальное море,
ни во внутренние воды какого-либо государства;
в) это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими
пространствами.
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29. Понятие морской исключительной экономической зоны:
а) это
район
открытого
моря,
находящийся
за
пределами
территориального моря и прилегающий к нему, шириной до 200 морских миль
от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря;
б) это территория морского дна, на котором прибрежное государство
ведет изыскание и добычу полезных ископаемых;
в) это территория открытого моря, где расположены промышленные
и другие добывающие объекты экономического характера.
30. Понятие континентального шельфа:
а) это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные
к определенному континенту глубиной более 200 морских миль от линии
наибольшего отлива;
б) 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;
в) это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет
изыскание и добычу полезных ископаемых.
31. Международные реки – это реки:
а) протекающие по территории двух и более государств;
б) протекающие по границе двух или нескольких государств;
в) как протекающие по территории двух и более государств,
так и протекающие по границе двух или нескольких государств.
32. Виды ответственности в международном праве:
а) политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданскоправовая ответственность, дипломатическая ответственность;
б) политическая ответственность, материальная ответственность;
в) политическая
ответственность,
материальная
ответственность,
дипломатическая ответственность, консульская ответственность.
33. Формы политической ответственности:
а) репатриация, рецепция, реституция;
б) реституция, репарация, рецепция;
в) сатисфакция, репрессалия, реторсия.
34. Классификация международных споров:
а) по
объекту
(предмету)
спора,
по
степени
опасности
для международного мира, по географии распространения, по числу
участвующих субъектов;
б) по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров,
по географии распространения, по числу участвующих субъектов;
в) по объекту (предмету) спора, по месту и способу разрешения, по числу
участвующих арбитров, по степени опасности для международного мира.
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35. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:
а) общественные
отношения
третьих
стран,
возникающие
при совершении актов агрессии;
б) специфические общественные отношения, складывающиеся между
субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов;
в) специфические общественные отношения, регулирующие положение
победителя и проигравшего вооруженный конфликт.
36. Классификация международной безопасности:
а) межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская,
Южноамериканская, Африканская, Океании;
б) космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная,
национальная;
в) всеобщая безопасность, региональная безопасность.
37. Мирные средства разрешения международных споров:
а) согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя
дипломатия, многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия;
б) переговоры, консультации сторон, обследование, примирение
(согласительная процедура), добрые услуги, посредничество, международный
арбитраж, судебное разбирательство;
в) встречи «без галстука», демонстрация силы государства путем
передислокации собственных вооруженных сил к границе, превентивная
дипломатия, санкции по решению Совета Безопасности ООН.
38. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:
а) общественные
отношения
третьих
стран,
возникающие
при совершении актов агрессии;
б) специфические общественные отношения, складывающиеся между
субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов;
в) специфические общественные отношения, регулирующие положение
победителя и проигравшего вооруженный конфликт.
39. Комбатанты – это:
а) лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся
в конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях,
а также партизаны, военные разведчики и добровольцы;
б) лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся
в конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях;
в) военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал.
40. К видам преступлений против человечности относятся:
а) международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство,
колониализм, экоцид, пиратство, захват заложников;
б) агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному
применению вооруженной силы, применение оружия массового уничтожения,
пропаганда войны;
в) геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство,
колониализм, экоцид.
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41. Под геноцидом в международном праве понимается:
а) бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной
расовой группы;
б) действия, направленные на уничтожение расовой группы
в) действия, направленные на уничтожение экологических систем
и объектов.
42. Экстрадиция – это:
а) выдача преступника другому государству;
б) согласие на исполнение дипломатом его обязанностей;
в) доступ в открытые морские порты;
43. Объект и субъект в международно-правовой регламентации положения
населения:
а) объект – отношения государств по вопросам соблюдения прав человека,
субъект – население определенного государства;
б) объект – международные и внутригосударственные правоотношения
по поводу регламентации положения населения определенного государства;
субъект – государство, международная организация, народ, борющийся
за независимость;
в) объект – права населения, находящегося на территории определенного
государства;
субъект
–
международные
правительственные
и неправительственные гуманитарные организации.
44. Категории населения государства:
а) граждане, иностранцы, лица без гражданства;
б) мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети;
в) совершеннолетние,
несовершеннолетние,
дееспособные,
недееспособные.
45. Какие споры вправе принимать к рассмотрению Международный суд
ООН:
а) экономические споры международного государства;
б) споры между государством и гражданином;
в) политические споры между государствами;
46. Отраслевые принципы международного экономического права:
а) принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции
производства сложной техники, принцип наиболее полного и рационального
использования природных богатств, принцип корпоративности стран одного
региона;
б) принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой
нации (режим наибольшего благоприятствования), национальный режим,
принцип взаимной выгоды, преференциальный режим;
в) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства
во внутренние дела, принцип сотрудничества государств.
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47. Отраслевые принципы международного воздушного права:
а) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства
во внутренние дела, принцип сотрудничества государств, принцип
добросовестного выполнения международных обязательств;
б) 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;
в) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их
воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном
пространстве, принцип обеспечения безопасности международной гражданской
авиации.
48. Правовой статус воздушного судна:
а) воздушное судно обладает национальной принадлежностью,
определяемой по факту управления им гражданами того или иного государства;
б) воздушное судно обладает национальной принадлежностью,
определяемой по факту использования воздушного пространства того или иного
государства;
в) воздушное судно обладает национальной принадлежностью,
определяемой по факту его регистрации в том или ином государстве.
49. Правовое положение экипажа воздушного судна:
а) определяется
законодательством
государства
–
эксплуатанта
(владельца) воздушного судна;
б) определяется законодательством государства регистрации воздушного
судна;
в) вообще никак нормативно не определено.
50. Ответственность в международном воздушном праве:
а) ответственность
государств,
ответственность
авиаперевозчика;
ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам;
б) ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб,
ответственность международных организаций, ответственность туристских
организаций;
в) ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых
компаний, ответственность служб аэропортов.
51. Объекты и субъекты международного космического права:
а) объекты – правоотношения, возникающие в связи с использованием
космического пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных
космических объектов и их составных частей, правовой статус космических
экипажей, правовой режим использования результатов космической
деятельности; субъекты – субъекты международного публичного права;
б) объекты – правоотношения, возникающие в связи с использованием
космического пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных
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космических объектов и их составных частей, правовой статус космических
экипажей, правовой режим использования результатов космической
деятельности; субъекты – международные и внутригосударственные научноисследовательские организации, видные ученые, обсерватории;
в) 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.
52. Отраслевые принципы международного космического права:
а) принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой
нации (режим наибольшего благоприятствования), национальный режим,
принцип взаимной выгоды, преференциальный режим;
б) 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;
в) равное право всех государств на исследование и использование
космоса, запрещение национального присвоения космоса, соответствие
космической деятельности международному праву, свобода космоса
для научных исследований, использование Луны и других небесных тел
исключительно в мирных целях, международная ответственность государств
за свою национальную космическую деятельность, сотрудничество
и взаимопомощь государств при исследовании и использовании космоса,
обязанность государств избегать вредного загрязнения космоса.
53. Правовой статус космических объектов:
а) космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту
государства постройки;
б) космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту
национальной регистрации;
в) космический объект является общим наследием всего человечества,
и национальная юрисдикция на него не распространяется.
54. Принципы международного права окружающей среды:
а) национальное использование природных ресурсов, допустимость
радиоактивного заражения окружающей природной среды в строго
ограниченной местности, защита экологических систем Мирового океана,
запрет военного или иного враждебного использования средств воздействия
на природную среду, обеспечение экологической безопасности;
б) 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
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средств воздействия на природную среду, обеспечение экологической
безопасности;
в) 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 участии государств в ликвидации последствий
трансграничных экологических катастроф.
Перечень вопросов для итоговой аттестации
1. Международная уголовная ответственность физических лиц
за преступления против человечества.
2. Континентальный шельф, его правовой режим.
3. Дипломатические представительства. Понятие, их виды, функции,
порядок назначения и отозвания дипломатических представителей.
4. Региональные международные организации (любые на выбор).
5. Правопреемство государств.
6. Государственные границы: понятие, их квалификация, порядок
определения, правовой режим.
7. Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.
8. Европейский суд по правам человека (г. Страсбург).
9. Агрессия. Ее виды. Резолюция XXIX сессии Генеральной Ассамблеи
ООН.
10. Европарламент – высший орган ЕС.
11. Постоянные представительства государств при международных
организациях (ЮНЕСКО).
12. Бипатриды, апатриды.
13. Международно-правовая ответственность государств.
14. Вступление международного договора в силу. Прекращение действия
договора.
Пролонгация.
Ревизия.
Основания
недействительности
международного договора.
15. Принцип самоопределения народов наций.
16. Место военно-политических союзов в международной системе.
НАТО.
17. Совет Безопасности ООН.
18. Соотношение принципа нерушимости государственных границ
и права наций на самоопределение.
19. Понятие и составные части государственной территории.
20. Правовой режим международных проливов. Режим Черноморских
проливов.
21. Правовой режим международных рек. Режим Дуная.
22. Международный суд ООН.
23. Специализированные учреждения ООН (ЮНЕСКО, МАГАТЭ
или любое на выбор).
24. История создания ООН, роль СССР.
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25. Внутренние морские воды, их правовой режим.
26. Консульские представительства. Консульский Устав СССР 1976 г.
27. Международно-правовые
средства
обеспечения
мира
и предотвращения войны.
28. Влияние Второй мировой войны на развитие международного права.
29. Международное право в борьбе с организованной преступностью.
Экстрадиции.
30. Понятие гражданства. Порядок приобретения и утраты гражданства.
Закон РФ о гражданстве и последующие документы.
31. Окончание войны и ее международно-правовые последствия.
32. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания
за него (1948 г.).
33. Демилитаризация
и
нейтрализация.
Безъядерные
зоны.
Движение неприсоединения.
34. Государственно-подобные
образования
как
субъекты
МП
(Ватикан, Мальтийский орден).
35. Правовой режим Арктики и Антарктики.
36. Пограничные конфликты и их разрешения.
37. Место индивида в международной системе.
38. Правовой режим морских каналов. Современный режим Суэцкого
канала.
39. Влияние Великой Октябрьской революции на становление
международного права.
40. Генеральная Ассамблея ООН.
41. Дипломатические привилегии и иммунитеты.
42. Правовой режим территориального моря. Прилежащая зона.
Экономическая зона.
43. Значение Нюрнбергских принципов для развития международного
права.
44. Историческое место Организации Варшавского договора.
45. Правовой режим Панамского канала.
46. Нейтралитет. Понятие, виды, права и обязанности нейтральных
государств.
47. Резолюции – рекомендации международных организаций.
48. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
(Интерпол).
49. Правовое регулирование использования силы в международных
отношениях.
50. Соотношение международного права и внутригосударственного права.
51. Субъекты международного права. Содержание международной
правосубъектности.
52. Признание государств. Теории признания.
53. Основные принципы современного международного права: понятие,
классификация и их значение для международных отношений.
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54. Основные
принципы
международного
космического
права.
В чем различие и сходство режимов космического пространства и небесных тел.
55. Что такое политическое убежище, его виды. Каковы международноправовые последствия представления политического убежища.
56. Порядок установления государственных границ. Каковы допустимые
способы изменения государственных границ и принадлежности территорий.
57. Нормы
международного
права:
понятие,
виды.
Источники международного права.
58. Европейская интеграция (от Европейских сообществ к Европейскому
Союзу).
59. Членство в международных организациях (порядок вступления,
выхода, исключение). На примере одной из организаций.
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