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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (ос-

новной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лекций и 

подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора до-

клада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-

ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных (расчётных) 

задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля 

по данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспе-

чивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, выне-

сенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к 

решению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Раздел I. Общая часть  

Тема 1. Понятие современного международного права 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 1. Меж-

дународное право как особая система юридических норм. Межгосударственная си-

стема и международное право. Понятие международного права и его системность. 

Международное право и его функции. 2. Отличие «старого» от «современного» меж-

дународного права. 3. Особенности международного права (объект и предмет  право-

вого регулирования, субъекты международного права, порядок нормообразования, 

порядок принуждения и соблюдения норм международного права,  источники меж-

дународного права).  

II. Нормы международного права и процесс их создания.  1. Классификация 

норм международного права. 2. Общепризнанные принципы международного права 

(основные и отраслевые (специальные)). 3. Обычные нормы международного права. 

4. Договорные нормы международного права. 5. Нормы международного «мягкого 

права». 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Основные черты совре-

менного международного права; Соотношение международного и внутригосудар-

ственного права.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала рекомендует-

ся ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный 

вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточ-

ной аттестации.  

 

Тема 2. История и наука международного права 
Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Наука международного права. Кодификация и прогрессивное развитие между-

народного права. 1. Международное право и потребности развития межгосударствен-

ных отношений. 2. Понятие кодификации и прогрессивного развития международного 

права. 3. Официальная и неофициальная кодификация международного права. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Возникновение между-

народного права и периодизация его истории; Международно-правовая наука в Рос-

сии до 1917 г.; Международно-правовая наука русского зарубежья (1918-1939 гг.); 

Отечественная наука международного права (1917-1991 гг.); Российская наука меж-
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дународного права (1991-2018 гг.). 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 3. Сущность, источники и система современного международного 

права 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Источники международного права. 1. Понятие и виды источников междуна-

родного права. 2. Международный договор. 3. Международный обычай. 4. Судеб-

ные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по междуна-

родному публичному праву как вспомогательные средства для определения право-

вых норм. 

Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударственного 

права. 1. Направления в теории международного права о соотношении международ-

ного и внутригосударственного права. 2. Проблема толкования и применения 

п.4.ст.15 Конституции Российской Федерации. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Сущность, источники и 

функции международного права; Правотворчество в международном публичном 

праве; Резолюции международных организаций как источник международного пра-

ва; Международный обычай как источник международного права. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного пра-

ва 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударственного 

права. 1. Направления в теории международного права о соотношении международ-

ного и внутригосударственного права. 2. Проблема толкования и применения 

п.4.ст.15 Конституции Российской Федерации. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Основы и формы взаи-
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модействия систем международного и внутригосударственного права; Влияние 

внутригосударственного права на формирование и осуществление норм междуна-

родного права; Влияние международного права на формирование, функционирова-

ние и развитие внутригосударственного права; Юридические формы согласования 

систем международного и национального права. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 5. Основные принципы в системе международного права 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Система основных принципов международного права как новейшая отрасль со-

временного международного права; ее признаки – единство объекта, определяемого 

интересами защиты основных ценностей мировой цивилизации и соответствующих 

им стратегических интересов государств; единство субъекта, представляющего собой 

сообщество государств и всю систему субъектов международного права; специфика 

нормотворчества, осуществляемого через создание универсальных договоров и обы-

чаев; специфика обеспечения и соблюдения требований основных принципов как 

особых обобщающих, руководящих норм системы международного права. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Система основных 

принципов права и их закрепление в важнейших документах; Российская Федерация 

и основные принципы международного права. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 6. Субъекты международного права 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Общие вопросы международной правосубъектности. 1. Понятие и виды 

субъектов международного права. Первичные и производные субъекты международ-

ного права. 2. Государства как основной субъект международного права. Государ-

ственный суверенитет. Юрисдикция государства. Основные права и обязанности 

государств. Унитарные и сложные государства. Российская Федерация как субъект 
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международного права. Союзное государство России и Беларусь. 3. Международная 

правосубъектность наций и народов. 4. Государствоподобные образования. 5. Меж-

дународные организации. 6. Вопрос о международной правосубъектности индиви-

дов.  

II. Международно-правовое признание. 1. Понятие международно-правового 

признания и его правовые последствия. 2. Теории признания: конститутивная и де-

кларативная. 3. Формы и виды признания:  де-юре и де-факто. Признание госу-

дарств и признание правительств. Предварительное и промежуточное признание: 

признание нации (народа), национально-освободительного движения, признание в 

качестве восставшей или воюющей стороны 

III. Правопреемство государств. 1. Сущность и понятие правопреемства.  2. 

Правопреемство в отношении международных договоров. 3. Правопреемство в от-

ношении государственной собственности и государственных архивов. 4. Правопре-

емство в отношении государственных долгов. 5. Континуитет России. 6. Правопре-

емство новых независимых государств. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие и виды субъек-

тов международного права; Современные проблемы международной правосубъект-

ности государств; Проблемы международной правосубъектности субъектов РФ; 

Проблемы международной правосубъектности международных организаций; Со-

временные проблемы международной правосубъектности индивидов; Международ-

но-правовое признание; Международное правопреемство государств и его виды. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 7. Право международных договоров 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Понятие и источники права международных договоров. 1. Венские конвен-

ции о праве договоров. 2. Понятие международного договора. 3. Объект и цель меж-

дународного договора. 4. Субъекты международных договоров. 4. Классификация 

международных договоров. 5. Форма и структура международных договоров. 5. 

Язык международного договора. 

II. Заключение международных договоров. 1. Договорная инициатива. 

2.Полномочия и уполномоченные. 3.Стадии заключения договора. 4. Подготовка 

проекта договора. 5. Принятие текста договора. 6. Установление аутентичности тек-

ста договора. 7. Способы выражения согласия на обязательность договора. 8. Депо-

зитарий и его функции. 9. Регистрация и опубликование (промульгация ) договоров. 

10. Оговорки. 
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III. Действительность и применение международных договоров. 1. Действие 

договоров. 2. Толкование международных договоров. 3. Действительность между-

народных договоров. 4. Прекращение и приостановление международного договора.  

5. Изменение международных договоров. 6. Обеспечение выполнения международ-

ных договоров. 

IV. Международные договоры Российской Федерации. 1. Понятие междуна-

родных договоров Российской Федерации. Их классификация. Пути согласия на 

обязательность для Российской Федерации международного договора. 2. Заключе-

ние международных договоров Российской Федерации. 3. Регистрация и официаль-

ное опубликование международных договоров. 4. Выполнение международных до-

говоров.  5. Прекращение и приостановления действия международных договоров. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Международные дого-

воры: понятие, порядок заключения и прекращения; Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г., ее основное содержание и значение; Действие и 

действительность международных договоров. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 
 

Тема 8. Международно-правовая ответственность 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Понятие международно-

го правонарушения и международного преступления. 2. Субъекты международно-

правовой ответственности. 3. Виды и формы международно-правовой ответственно-

сти. 4. Принуждение в международном праве. 5. Основания международно-правовой 

ответственности и ее реализация. Ответственность за  международные преступле-

ния. Ответственность международных организаций. Ответственность физических 

лиц согласно международному праву. 6. Обстоятельства, освобождающие от меж-

дународно-правовой ответственности. 7. Кодификация норм о международно-

правовой ответственности. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Международно-

правовая ответственность: субъекты, виды, формы; Обстоятельства, исключающие 

ответственность государств; Ответственность международных организаций; Меж-

дународная уголовная ответственность физических лиц. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 
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Тема 9. Международное процессуальное право 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Понятие международных материальных и международных процессуальных 

правоотношений, невозможность их раздельного существования. Процессуальные 

отношения как способ реализации материальных отношений. 

Определение понятия отрасли, основные и специальные принципы, наиболее 

тесно связанные с отраслью, – суверенитет, равенство государств, сотрудничество. 

Место общих принципов права в отрасли. 

Субъекты отрасли; особенности формирования базы источников отрасли, ос-

новные институты отрасли. 

Доктринальная классификация по способам обеспечения норм отрасли, кругу 

субъектов, другим основаниям. 

Процессуальные нормы, связанные с порядком формирования и деятельности 

постоянных международных организаций, правилами приема и исключения членов, 

принятия решений, формирования органов. 

Правила процедуры – регламенты международных конференций, порядок их 

работы, принятия актов, завершающих их работу. 

Процессуальные нормы, связанные с реализацией положений отрасли мирно-

го разрешения межгосударственных споров и разногласий; процессуальные нормы, 

сопровождающие каждый из способов достижения соглашения. 

Процессуальные нормы, связанные с международной судебной деятельно-

стью: формирование постоянных судебных органов и судов «на данный случай»; 

процессуальные нормы третейских международных органов. 

Значение разработки и совершенствования отрасли для повышения эффектив-

ности международного права. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие, сущность и 

особенности международного процессуального права; Процессуальные нормы в 

международных договорах; Деятельность международных судебных учреждений; 

Действие международных процессуальных норм в Российской Федерации. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 10. Международно-правовые средства мирного разрешения между-

народных споров 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Понятие международного спора. 1. Понятия спора и спорной ситуации. 2. 
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Виды споров по Уставу ООН. 3. Принцип свободного выбора средств мирного раз-

решения споров. Современные виды международных средств разрешения споров. 

II. Международно-правовые средства разрешения споров. 1.Непосредственные 

переговоры. 2. Международные согласительные (примирительные) процедура: доб-

рые услуги, посредничество, следственные и согласительные комиссии. 

III. Международное арбитражное разбирательство. 1.Организация и порядок 

осуществления арбитражного производства. 2. Постоянные арбитражи и арбитражи  

ad hoc. 3.Постоянная палата третейского суда.  

IV. Международное судебное разбирательство. 1. Преимущества и недостатки 

судебного разбирательства по сравнению с арбитражным производством.  2. Рас-

смотрение споров в Международном Суде ООН.   Вопрос о признании обязательной 

юрисдикции Международного Суда ООН.  Обеспечение выполнения решений Меж-

дународного Суда ООН. 

V.Рссмотрение споров в рамках международных организаций 1. Участие Сове-

та Безопасности. Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН в процеду-

рах решения споров. 2. Разрешение споров в других международных организациях. 

VI. Региональные системы разрешения споров . 1.Формирование системы раз-

решение споров Советом Европы и Европейскими Сообществами, в Организации 

африканского единства и Лиге арабских государств. Межамериканская система 

мирного разрешения споров. 2. Рассмотрение споров между государствами-

участниками СНГ. 

VII. Система рассмотрения споров, предусмотренных в Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. 1. Международный трибунал по морскому праву. 

2.Специальный арбитраж. 3. Камеры по спорам. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Мирные средства раз-

решения международных споров;  Процедура разрешения споров в ООН; Разреше-

ние споров в рамках        ОБСЕ; Разрешение споров в рамках СНГ. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 11. Право внешних сношений 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Государственные органы внешних сношений.  1. Понятие и назначение гос-

ударственных органов внешних сношений. 2.  Внутригосударственные органы 

внешних сношений. 3. Зарубежные органы внешних сношений.  

II. Дипломатическое право. 1. Понятие, система и источники дипломатическо-

го права. 2. Дипломатическое представительство, его состав и функции. 3. Персонал 

дипломатического представительства. 4. Понятие дипломатического корпуса. 4. 

Начало и прекращение дипломатической миссии. 5. Прекращение функций персо-
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нала дипломатических представительств. 6. Иммунитеты и привилегии дипломати-

ческого представительства. 7. Иммунитеты и привилегии дипломатического, адми-

нистративно-технического, обслуживающего персоналов дипломатических предста-

вительств. 8. Постоянные представительства государств при международных орга-

низациях. 9. Специальные  миссии.  

III. Консульское право. 1. Понятие и источники консульского права. 2. Кон-

сульские учреждения и порядок их создания. 3. Работники консульских учреждений. 

4. Окончание консульской миссии. 5. Основные функции консульских учреждений. 

6. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. 7. Привилегии и иммуните-

ты  персонала консульских учреждений. 5. Обязанности консульских учреждений и 

их персонала по отношению к государству пребывания и ответственность за их 

нарушение. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Дипломатическое право: 

понятие, функции и характеристика основных источников; Консульское право: по-

нятие, характеристика основных источников; Постоянные представительства госу-

дарств при международных организациях; Дипломатический протокол и диплома-

тический церемониал. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 12. Международно-правовая защита прав человека 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Понятие прав и основных свобод человека. 1. Гражданские и политические 

права. Социально-экономические права. 2. Принципы межгосударственного сотруд-

ничества в области прав человека. 

II. Международные стандарты в области прав человека. 1.Понятие междуна-

родных стандартов в области прав человека. 2. Общая характеристика международ-

ных документов в области прав человека. 3. Классификация прав человека. Концеп-

ция «трех поколений» прав человека. 4. Международные механизмы и процедуры в 

области прав человека. 5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 года, с протоколами. Европейский суд по правам человека. 6. Конституция РФ 

и другие законодательные акты по правам человека. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Международные стан-

дарты в области прав и свобод человека; Международно-правовая защита прав 

женщин и детей; Совет Европы и права человека; Российская Федерация и права че-

ловека. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  



11 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 13. Общие проблемы территории в международном праве 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Виды территорий. 1. Классификация территорий по различным признакам. 

2. Общая характеристика различных видов территорий (государственная террито-

рия, территории с международным режимом, территории со смешанным правовым 

режимом).  

II. Состав и юридическая природа государственной территории. 1. Состав гос-

ударственной территории. 2. Понятие территориального верховенства.  3. Целост-

ность и неприкосновенность государственной территории. 4. Юрисдикция государ-

ства. 5. Земля и природные ресурсы государства.  

III. Государственные границы. 1. Понятие государственной границы.  Способы 

проведения государственных границ. Классификация государственных границ. 2. 

Порядок  установления государственных границ. Делимитация. Демаркация. Реде-

маркация. 3. Режим государственной границы. Пограничные представители и урегу-

лирование пограничных инцидентов на государственной границе. 2. Принцип це-

лостности и неприкосновенности государственных границ. 4. Изменение границ и 

территориальные споры. Мирное разрешение территориальных споров. 

IV. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы. 1. Погранич-

ные реки, озера и иные водоемы. 2. Международные реки и озера и режим их ис-

пользования. 

V. Арктика. 1. Правовой режим Арктики. 2. Территориальные владения в Арк-

тике. 3. Концепция “арктических секторов“. 4. Правовой режим морских про-

странств Арктики. 

VI. Антарктика. 1. Договор об Антарктике 1959 года. 2. Другие  договоры об 

Антарктике. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие государствен-

ной границы и ее режим; Способы приобретения территории; Режим судоходства в 

международных реках; Международно-правовой статус и режим пользования про-

странствами и ресурсами Арктики; Международно-правовой статус и режим поль-

зования пространствами и ресурсами Антарктики; Международно-правовой режим 

архипелага Шпицберген. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 
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Тема 14. Международное морское право 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Общая характеристика международного морского права. 1. Понятие  и ис-

точники международного морского права. 2. Кодификация и прогрессивное разви-

тие международного морского права. 3. Конвенции  по морскому праву 1958 года. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.  

II. Международно-правовой статус и правовой режим морских пространств, 

находящихся в пределах территории государств. 1. Внутренние (морские) воды. Ис-

ходные линии. Заливы. Морские порты. Правовое положение и правовой режим су-

дов в иностранных морских портах. Уголовная и гражданская юрисдикции в ино-

странных морских портах. Исторические заливы и исторические воды. 2. Междуна-

родные морские каналы. Суэцкий, Панамский и Кильский канал. 3. Международные 

проливы, находящиеся в пределах территории государств. Транзитный проход. 

Мирный проход. Черноморские и Балтийские проливы. 4. Архипелажные воды. Ар-

хипелажные исходные линии. Внутренние воды. Архипелажный проход. 5. Терри-

ториальное море. Мирный проход иностранных судов через территориальное море. 

Уголовная и гражданская юрисдикции прибрежного государства в пределах терри-

ториального моря. 

III. Международно-правовой статус и правовой режим морских пространств, 

находящихся вне пределах территории государств. 1. Открытое море. Правовой ста-

тус морского судна в открытом море. 2. Прилежащая зона. 3. Исключительная эко-

номическая зона. 4. Континентальный шельф. 5. Международный район морского 

дна. Международный орган по морскому дну. Принципы его функционирования по 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Соглашению об осуществлении ча-

сти XI указанной Конвенции. 

IV. Морские пространства, имеющие различный правовой статус.  1. Закрытые 

(замкнутые) и полузакрытые (полузамкнутые) моря. 2. Проливы, используемые для 

международного судоходства.  

V. Международные  организации в области освоения Мирового океана. 1. 

Международная морская  организация (ИМО). 2. Международная организация мор-

ской спутниковой связи (ИНМАРСАТ). 3. Другие организации. 

VI. Законодательство Российской Федерации в области торгового мореплавания. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие, принципы и 

источники международного морского права; Морская политика Российской Феде-

рации; Правовой режим прибрежных вод Российской Федерации. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 
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Тема 15. Международное воздушное право 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Понятие и источники воздушного права. 1. Понятие и предмет международ-

ного воздушного права. 2. Основные принципы международного воздушного права. 

3. Универсальные международные договоры в области международного воздушного 

права. 4. Другие международные договоры в области международного воздушного 

права. 5. Место и роль стандартов и рекомендаций ИКАО. 

II. Правовой режим полетов в  пределах государственной территории.  1. Со-

держание разрешительного порядка влета (вылета) на территорию иностранного 

государства. 3. Особенности правового регулирования полетов иностранных воз-

душных судов в пределах государственной территории. 4. Ограничения на полеты в 

пределах территории государства. 6. Регулярные и нерегулярные полеты. 7. Тран-

зитные полеты через государственную территорию. 

III. Режим  международных полетов над открытым морем, международными 

проливами и архипелажными водами. 1. Режим полетов над открытым морем. 

Принцип свободы полетов. Основные категории воздушного пространства над от-

крытым морем. 3. Режим полетов над международными проливами. 4. Режим поле-

тов над архипелажными водами. 

IV. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 1. Понятие «воздушное суд-

но». 2. Юридическая классификация воздушных судов. 3 . Национальная принадлеж-

ность и регистрация воздушных судов. 4. Юрисдикция в отношении гражданского воз-

душного судна. 5. Понятие и состав экипажа воздушного судна. 6. Гражданство членов 

экипажа. 7. Требования к свидетельствам членов экипажа. 8. Основные права и обя-

занности членов экипажа воздушного судна. 9. Ответственность экипажа. 

V. Международные авиационные организации. 1. Международная организа-

ция гражданской авиации (ИКАО). 2. Региональные авиационные организации. 3. 

Неправительственные авиационные организации. 

VI. Ответственность в международном воздушном праве. 1. Ответственность 

государств. 2. Ответственность авиаперевозчика.  

VII. Правовое регулирование использования воздушного пространства России. 

Воздушный кодекс РФ. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Конвенционное регули-

рование воздухоплавания; Формы правового сотрудничества государств по регули-

рованию международных воздушных сообщений; Роль международных организа-

ций в регулировании деятельности международной гражданской авиации. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 
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Тема 16. Международное космическое право 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Сотрудничество государств в космосе – новый вид сотрудничества, обуслов-

ленный научно-техническим прогрессом. 

Понятие отрасли космического права, ее система, объекты, источники, основ-

ные принципы международного права и специальные принципы отрасли. 

Источники отрасли – Договор о принципах деятельности государств по иссле-

дованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, в мирных целях 1967 г., Соглашение о спасании космонавтов, воз-

вращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое про-

странство 1968 г., Конвенция о международной ответственности за ущерб, причи-

ненный космическими объектами 1972 г., Конвенция о регистрации космических 

объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г., Соглашение о деятель-

ности государств на Луне и других небесных телах 1979 г., соглашения о создании 

международных космических организаций. 

Международно-правовой режим космоса – космического пространства и 

естественных небесных тел. Основные принципы международного права – непри-

менение силы и угрозы силой, охрана окружающей среды, всеобщее и полное 

разоружение, равноправие государств, мирное разрешение опоров и специальные 

принципы – неприсвоение космического пространства и небесных тел, использова-

ние на благо человечества, недискриминация в использовании ресурсов космоса, 

немилитаризация космоса. 

Делимитация космического пространства. Ближний космос и дальний космос. 

Правовой режим геостационарной орбиты как части космического пространства. 

Сотрудничество государств в области метеорологии, дистанционного зондирования 

Земли из космоса, космической медицины, космической геологии. 

Правовой режим Луны и естественных небесных тел. Понятие небесного те-

ла, отличие его от комет, астероидов, метеоритов. Их полная демилитаризация и 

нейтрализация. Запрет национального присвоения. Базы на небесных телах, их пра-

вовой режим, 

Искусственные небесные тела (космические объекты), их правовой режим. 

Правовой режим экипажей искусственных небесных тел: спутников, орбитальных 

станций. Обязанность регистрации космических объектов, Реестр Генерального 

Секретаря ООН, национальные регистры. Право собственности на космические объ-

екты. Понятие государства запуска и государства регистрации. 

Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космиче-

скими объектами; государства и международные организации как субъекты право-

отношений ответственности по Конвенции 1972 г. Понятие объективного вменения, 

солидарная ответственность, специфика ответственности международных космиче-

ских организаций. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Правовое положение и 

режим использования космического пространства и небесных тел; Правовой статус 

космонавтов  искусственных космических объектов; Международно-правовая от-

ветственность за ущерб, причиненный космическими объектами; Российская Феде-
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рация и международное космическое право. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 17. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Сущность международного экологического права. 1. Понятие международ-

ного экологического права. 2. Принципы и  источники международного экологиче-

ского права.  

II. Общая характеристика отдельных областей международного экологического 

права. 1. Сотрудничество государств по сохранению и рациональному использованию 

природных ресурсов. 2. Сотрудничество государств по  борьбе с загрязнением окру-

жающей среды и других неблагоприятных воздействий на нее. 3. Сотрудничество гос-

ударств по  ликвидации последствий неблагоприятных воздействий на природу. 

III. Роль международных организаций в международном экономических от-

ношениях. 1. Организация Объединенных Наций. Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП). 2. Специализированные международные организации.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Принципы и источники 

международного экологического права; Международное экологическое сотрудниче-

ство; Международные организации, транснациональные корпорации и охрана окру-

жающей среды; Предотвращение трансграничного вреда от опасных видов деятель-

ности. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 18. Международное экономическое право 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Сущность международного экономического права. 1. Понятие и предмет 

международного экономического права. 2. Цели,  принципы и источники междуна-

родного экономического права.  

II. Общая характеристика международно-правовое регулирования сотрудниче-
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ства государств в различных областях экономической сферы. 1. Торговля. 2. Валют-

но-финансовая область. 3. Капиталовложения. 4. Промышленность и сельское хо-

зяйство. 5. Наука и техника. 6. Транспорт. 7. Разработка природных ресурсов.   

III. Роль международных организаций в международном экономических от-

ношениях. 1. Организация Объединенных Наций. Конференция Организации Объ-

единенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2. Специализированные 

учреждения ООН. Международный банк реконструкции и развития (МБРР); Меж-

дународная финансовая корпорация (МФК); Международная ассоциация развития 

(МАР); Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАИГ); Междуна-

родный валютный фонд (МВФ); Всемирная торговая организация (ВТО); Организа-

ция Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).  3. Региональ-

ные международные организации. Международное экономическое сотрудничество 

государств-участников СНГ. 

IV. Роль международных организаций в международном экономических от-

ношениях. 1. Организация Объединенных Наций. Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП). 2. Специализированные международные организации.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие, субъектный 

состав, предмет и место международного экономического права в международном 

праве; Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных обла-

стях экономических отношений. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 19. Право международной безопасности 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 1. 

Понятие сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 2. Международно-

правовой состав преступлений и состав преступлений, предусмотренных уголовным 

законодательством государств. 3. Преступления против мира и безопасности чело-

вечества. Преступления международного характера. Общеуголовные преступления, 

требующие международного сотрудничества. 4. Вопросы юрисдикции государств в 

отношении преступлений. 5. Вопросы выдачи преступников. 

II. Международно-правое регулирование борьбы с преступлениями, преду-

смотренными международным правом. 1. Борьба с актами терроризма и другими ак-

тами незаконными актами насилия. 2. Борьба с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. 3. Правовое регулирование борьбы с други-

ми  преступлениями.  

Ш. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках междуна-

родных организаций. 1. ООН. 2. Интерпол. 3. Другие международные организации. 
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IV. Поддержание правопорядка в пределах морских пространств.  1. Правовое 

регулирование борьбы с актами международного терроризма на море и другими пре-

ступлениями, угрожающими безопасности мореплавания. 2. Правовое регулирование 

борьбы с пиратством. 3. Правовое регулирование борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, совершаемым на море. 4. Правовое 

регулирование борьбы с другими  преступлениями, совершаемыми на море. 

V. Поддержание правопорядка в пределах воздушных пространств. 1. Междуна-

родные конвенции в области борьбы с захватом и угоном воздушных судов. 2. Другие 

международные договоры в области борьбы с захватом и угоном воздушных судов. 

VI. Понятие права международной безопасности. 1.Основные институты и 

принципы права международной безопасности. Равная безопасность, ненанесение 

ущерба безопасности государств. Новые "вызовы" международной безопасности в 

ХХ1 в.  2. Международно-правовые гарантии безопасности государств  и средства 

обеспечения международной безопасности.   

VII. Коллективная безопасность. 1.Виды коллективной безопасности: всеоб-

щая и региональная.  2.Коллективная безопасность в рамках ООН. 3. Региональные 

соглашения и организация коллективной безопасности; условия их правомерности 

(Гл. VIII Устава ООН). Заключительный акт Хельсинкского Совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. – основа построения европей-

ской системы коллективной безопасности.  Развитие системы региональной без-

опасности в решениях органов, встреч и конференций Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. Влияние на европейскую систему региональной без-

опасности решений НАТО. Проблема коллективной безопасности в Азии, Африке, 

на Ближнем Востоке, в рамках Содружества Независимых Государств. 

VIII. Разоружение. 1. Правовые основы разоружения. Устав ООН о разоруже-

нии. Становление принципа разоружения и его обогащение новыми нормативными 

элементами. 2.Характеристика  основных соглашений по разоружению. Меры, при-

мыкающие к разоружению. 3.Проблема ядерного разоружения. Решение вопроса о 

сокращении и ликвидации ядерных стратегических наступательных вооружений в 

двусторонних соглашениях между США СССР (РФ).  4.Запрещение и ликвидация 

других видов оружия массового уничтожения. Проблема общего запрещения новых 

видов оружия массового уничтожения. Обычные вооружения и разоружение. 5. Со-

кращение вооружений и вооруженных сил в Европе. Сокращение военных потенци-

алов государств до пределов разумной достаточности. 

IX. Меры, способствующие  разоружению. 1.Безъядерные зоны.2. Обязатель-

ства ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия. 3.Система между-

народного контроля в области разоружения. Требования к международному контро-

лю. Виды и формы контроля. 

X. Меры доверия и безопасность. 1. Значение мер доверия для поддержания 

мира. Меры доверия, закрепленные в документах ОБСЕ. Меры доверия в двусто-

ронних договорах. 2.Соглашения по предотвращению внезапного нападения и ин-

цидентов на море, по предупреждению случайного или несанкционированного при-

менения ядерного оружия. 3.Концепция открытого неба. 

XI. Нейтралитет и неприсоединение  для международной безопасности.  Роль 

государств, придерживающихся политики нейтралитета, и участников Движения 

неприсоединения в поддержании международного мира и безопасности. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Право международной 
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безопасности: понятие, принципы, субъекты и система; Разоружение и международ-

ная безопасность; Международная и национальная безопасность Российской Феде-

рации. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

Тема 20. Международное право в период вооруженных конфликтов 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными по-

нятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

I. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. 1. Поня-

тие, источники и предмет регулирования межгосударственных отношений в ходе 

войны и вооруженных конфликтов. Основания правомерного использования воору-

женной силы в международных отношениях. Законы и обычаи войны и их кодифи-

кация. Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов о законах и обычаях войны. Женев-

ские конвенции 1949 года о защите жертв войны. Дополнительные протоколы I и II 

1977 года к Женевским конвенциям 1949 года.  

II. Начало войны и его международно-правовые последствия. Объявления 

войны и состояния войны.  

III. Театр войны и военных действий. 1. Понятие театра войны и военных дей-

ствий. Нейтрализованные территории. 2. Понятие и виды нейтралитета государств. 

Постоянный нейтралитет. Права и обязанности нейтральных государств. 

IV. Участники вооруженного конфликта. 1. Комбатанты и некомбатанты. 2. 

Парламентеры. 3. Правовой статус партизан, военных разведчиков и военных шпио-

нов. 4. Международная противоправность наемничества. 5. Добровольцы. 6. Воен-

ные советники.  

V. Запрещенные средства и методы ведения войны. 1. Запрещенные средства 

ведения войны по международному праву. 2. Запрещенные методы ведения войны 

по международному праву. 

VI. Международно-правовая защита жертв войны и культурных ценностей. 1. 

Правовой статус  раненых и больных. 2. Правовой  режим военного плена. 3. Защита  

гражданского населения. 4. Правовой режим военной оккупации. 5. Защита куль-

турных ценностей.  

VII. Окончание войны и ее международно-правовые последствия. 1. Прекраще-

ние военных действий и его формы.  2. Формы прекращения состояния войны. 3. Меж-

дународно-правовые последствия прекращение состояния войны. Мирные договоры. 

VIII. Вооруженные конфликты немеждународного характера и их правовая 

оценка. Вооруженные конфликты, происходившие на территориях государств, вхо-

дящих в СНГ, и их международно-правовая оценка. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие, принципы и 

источники права вооруженных конфликтов; Международно-правовое регулирова-
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ние методов и средств ведения войны; Международно-правовой статус участников 

вооруженных конфликтов; Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов; Международно-правовой режим защиты гражданских объектов; Ответ-

ственность за нарушения норм права вооруженных конфликтов. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Дан-

ный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение про-

межуточной аттестации. 

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающимся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости прокон-

сультироваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Понятие современного международного права 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №1. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №1. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №1 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 2. История и наука международного права 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №2. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №2. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №2 (п.1-11). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 3. Сущность, источники и система современного международного 

права. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №3. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №3. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №3 (п.1-13). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного пра-

ва. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №4. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №4. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №4 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 5. Основные принципы в системе международного права.  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №4. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №5. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №5 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Тема 6. Субъекты международного права.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №6. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №6. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №6 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Тема 7. Право международных договоров.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №7. 

2. Изучить вопросы №1-7 семинара №7. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №7 (п.1-13). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 8. Международно-правовая ответственность.  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №8. 

2. Изучить вопросы №1-7 семинара №8. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №8 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Тема 9. Международное процессуальное право.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №9. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №9. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №9 (п.1-8). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 10. Международно-правовые средства мирного разрешения между-

народных споров.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №10. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №10. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №10 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 11. Право внешних сношений.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №11. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №11. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №11 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 12. Международно-правовая защита прав человека.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №12. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №12. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №12 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 13. Общие проблемы территории в международном праве 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №13. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №13. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №13 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Тема 14. Международное морское право.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №14. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №14. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №14 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 15. Международное воздушное право.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №15. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №15. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №15 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 16. Международное космическое право.  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №16. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №16. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №16 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 17. Международно-правовая охрана окружающей среды.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №17. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №17. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №17 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 18. Международное экономическое право.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №18. 

2. Изучить вопросы №1-7 семинара №18. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №18 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Тема 19. Право международной безопасности.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №19. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №19. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №19 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 20. Международное право в период вооруженных конфликтов.  
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №20. 

2. Изучить вопросы №1-8 семинара №20. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №20 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные ин-

тересы, учит критически мыслить. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все при-

ложения к работе не входят в ее объем. 

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те-

мы инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем выбрать тему доклада, 

автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хо-

тел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, под-

бирает основные источники (как правильно, при разработке доклада используется 

не менее 8-10 различных источников). В процессе работы с источниками системати-

зирует полученные сведения, делает выводы и обобщения.  

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления.  

Во введении обучающийся должен приложить все усилия, чтобы в этом не-

большом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи исследования.  

В основной части раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ 

литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятель-

но проведенного исследования. В основной части могут быть также представлены 

схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел обучаю-

щийся, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соот-

ветствовать поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использо-

ванных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом 

все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных ис-

точника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год из-

дания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1».  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

Объем реферата – до 22 страниц печатного текста, включая титульный лист, 

введение, заключение и список литературы. 

Введение должно содержать указания на актуальность темы, степень ее разра-

ботанности, а также значимость тех работ, которые будут использованы в реферате, 

и указание на тот вклад, который авторы данных работ внесли в науку (с указанием 

фамилий авторов и их трудов), аргументацию личной заинтересованности по напи-

санию именно этой темы. 

Основная часть работы предполагает характеристику основных научных ис-

следований по данной проблеме (1-3 исследований). Студенту предлагается не про-

сто изложить те или иные взгляды на проблему конкретного автора, но и проследить 

эволюцию этих взглядов (в частности, исходя из особенностей того исторического 

периода, когда была написана данная работа, или других факторов); прокомменти-

ровать их, подчеркнуть необходимость переосмысления этих взглядов на данном 

этапе развития современного общества или же их значимость и в настоящее время. 

Изложение каждого исследования рекомендуется располагать в последовательном 

порядке, одно за другим. Сноски обязательно делаются с указанием той или иной 

страницы. 

Примерный список литературы по темам рефератов приводится выше. Кроме 

того, студент по своему желанию может выбрать соответствующую литературу, не 

входящую в данный список. Заключение содержит основные выводы, к которым 

пришел студент, анализируя указанную тему. 

По подготовленному реферату готовится выступление не более чем на 10 ми-

нут с последующим обсуждением в аудитории. 

В работе оцениваются формальные требования (соответствие объема реферата 

установленному выше, указание сносок и др.) актуальность темы, степень ее осве-

щенности в данном материале, выводы, сделанные студентом по итогам своего ре-

ферата. 

 



26 

6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Агреман – предварительное согласие государства принять конкретное лицо в 

качестве главы дипломатического представительства (посла) иностранного государ-

ства. Без получения агремана практически нельзя официально назначить соответ-

ствующее лицо в этом качестве. Отказ в агремане, согласно установившейся прак-

тике и Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., не обязательно 

должен быть мотивированным. Запрос агремана и ответ на него, как правило, осу-

ществляются в конфиденциальном порядке. В соответствии с нормами междуна-

родной вежливости этот ответ должен даваться в возможно кратчайший срок. 

Агрессия (от лат. aggressio – нападение), в международном праве – любое не-

законное с точки зрения Устава ООН применение вооруженной силы одним госу-

дарством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или полити-

ческой независимости др. государства или народа (нации). Считается тягчайшим 

международным преступлением против мира и безопасности человечества. Понятие 

агрессии включает в качестве обязательного признак первенства или инициативы 

(применение каким-либо государством вооруженной силы первым).  

Развернутое определение понятия «агрессия» и перечень основных видов 

агрессивных действий государств дано в резолюции «Определение агрессии», при-

нятой в 1974 г. 29-я сессией Генеральной Ассамблеи ООН. 

Аккредитация (от латинского accredere – доверять) – процесс назначения ди-

пломатического, торгового или иного официального представителя при принимаю-

щей стороне. Аккредитации подлежат также представители средств массовой ин-

формации при их назначении на работу в другой стране, а также при освещении 

официальных мероприятий, конференций, съездов и т. п. 

Аккредитация подразумевает признание тех или иных представителей офици-

альными представителями своего государства, фирмы, органа массовой информации 

и т.п. 

Акт дипломатический – письменный текст, который вручается или присыла-

ется органами внешних сношений одного государства органам внешних сношений 

другого государства. Наиболее распространёнными дипломатическими актами яв-

ляются нота, меморандум, официальное письмо, памятная записка. 

Акция дипломатическая (в международном праве) – совокупность действий, 

направленных на достижение определённой дипломатической цели и на разрешение 

конкретной дипломатической задачи. Дипломатической акцией является официаль-

ное выступление или действие, предпринимаемое главой государства, правитель-

ством, ведомством иностранных дел, дипломатическим представительством или дру-

гими органами внешних сношений государства по тому или иному вопросу междуна-

родных отношений или международного права. Акции различны по своей форме и 

содержанию: по форме они могут быть выражены в дипломатическом акте любого 

вида (см. Акт дипломатический); по содержанию это может быть протест, предосте-

режение и т. п. 

Альтернат (от лат.Alternare – чередоваться) – в международном праве и ди-

пломатическом протоколе – очередность упоминания в тексте договора сторон дву-

стороннего договора и подписания сторонами текста международного договора. 

Анклав, (энклав) (франц. enclave, от позднелат. inclavo – запираю на ключ: 

лат. clavis - ключ), в международном праве – территория или часть территории госу-

дарства, окруженная со всех сторон территорией какого-либо другого государства 



27 

(напр., Лесото). Если анклав имеет выход к морю, его называют полуанклавом. 

Аннексия (лат. annexio, от annexus – присоединённый) – насильственное при-

соединение (захват) всей или части территории др. государства или народа, а также 

насильственное удержание народности в границах чужого государства. Аннексия – 

это вид агрессии, за которую виновное государство должно нести ответственность. 

Аншлюс, аншлюсс (нем. Anschluss — присоединение) – в широком смысле 

политика «ненасильственного» присоединения к Германии заселенных немцами зе-

мель, проводимая с 1918 немецким государством после Версальского мирного дого-

вора, особенно после прихода к власти нацистов, и направленная главным образом 

против Австрии и Чехословакии; в немецкой историографии этот термин чаще всего 

употребляется там, где имеется в виду движение в Австрии за присоединение к 

немецкому рейху; в российской исторической литературе под термином «аншлюс» 

понимается включение Австрии в состав рейха 13 марта 1938. когда был издан де-

крет о государственном объединении Австрии с Третьим рейхом. В результате Ав-

стрия лишилась суверенитета и стала называться Остмарк (Восточная марка). 

Результаты аншлюса были отвергнуты на Московской конференции мини-

стров иностранных дел СССР, Великобритании и США в 1943 г. и аннулированы в 

Государственном договоре 1955 г. 

Апартеид (апартхейд) (на яз. африкаанс – apartheid – раздельное проживание) – 

наиболее крайняя форма расовой дискриминации. Означает лишение определенных 

групп населения в зависимости от их расовой принадлежности политических, соци-

ально-экономических и гражданских прав, вплоть до территориальной изоляции. Не-

которые акты апартеида могут составлять геноцид. Современное международное 

право считает апартеид преступлением против человечества. В 1973 принята Между-

народная конвенция о пресечении преступлений апартеида и наказании за него. 

Аренда территории (в международном праве) – предоставление одним госу-

дарством другому права пользования участком своей территории (цель, срок и плата 

определяются международным договором). При аренде арендодатель разрешает гос-

ударству-арендатору осуществлять на арендованной территории определённые права 

и тем самым соответственно ограничивает свои права на этой территории (объём и 

характер таких прав также определяются договором). Договор об аренде должен со-

ответствовать интересам обеих сторон. Аренда осуществляется только в целях, 

предусмотренных договором. Арендованная территория не может быть использована 

против суверенитета и безопасности государства-арендодателя. Аренда не может 

быть бессрочной. По окончании срока аренды государство-арендатор утрачивает все 

права на арендованной территории, но и в течение срока аренды эта территория про-

должает оставаться под суверенитетом государства-арендодателя: оно сохраняет на 

этой территории все свои права, за исключением прав, предоставленных на срок 

аренды. В практике международных отношений аренда предоставляется для строи-

тельства и эксплуатации транспортных путей (каналов, трубопроводов), различных 

научных станций, для создания свободных зон в морских портах и т. п. 

Ассамблея (франц. assemblee – собрание) – 1. собрание; 

2. название какого-либо государственного или руководящего органа какой-

либо международной организации (например, Генеральная Ассамблея ООН). 

Аудиенция (от лат. audientia – cлушание) – 1. официальный личный приём у 

лица, занимающего высокий пост – главы государства (короля, президента), папы 

римского и др.;  
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2. в международном праве – приём главой государства главы дипломатическо-

го представительства, а также главы официальной делегации другого государства. 

Аутентичный текст (от греч. authentikos – подлинный) – текст какого-либо 

документа, составленный на другом языке, соответствующий по содержанию тексту 

на другом языке, официально признанный равнозначным ему и имеющий одинако-

вую с ним силу. В международном праве данный термин применяется в связи с за-

ключаемыми двуязычными или многоязычными международными договорами. 

Бактериологическое оружие – биологическое оружие (оружие массового по-

ражения) бактерии, вирусы, риккетсии, грибы и токсические продукты их жизнедея-

тельности, используемые с помощью живых зараженных переносчиков заболеваний 

(насекомых, грызунов и др.) или в виде суспензий и порошков в боеприпасах, при-

борах с целью вызвать массовое заболевание людей, животных и растений. Запре-

щено Женевским протоколом 1925 и Конвенцией ООН 1972. 

Балтийские проливы – Большой и Малый Бельты и Эресунн (Зунд), един-

ственный водный путь, соединяющий Балтийское море с Северным морем и Атлан-

тическим океаном. 

Беженцы и перемещённые лица – термин «беженцы» впервые появился в 

международном праве после 1-й мировой войны 1914-18 для обозначения лиц, кото-

рые во время войны покинули находящиеся под угрозой занятия или занятые непри-

ятелем территории или были высланы с этих территорий по распоряжению военных 

или гражданских властей. 

Безъядерная зона – территориальное пространство, из которого на основе 

международного договора изъяты наиболее опасные виды оружия – атомное и тер-

моядерное. Договоры о создании безъядерных зон содержат две группы обяза-

тельств: 1. Государства, входящие в такие зоны, обязываются не исследовать, не ис-

пытывать, не производить, не размещать ядерное оружие на своих территориях, не 

вступать в какую-либо форму владения ядерным оружием. 2. Государства, облада-

ющие ядерным оружием, обязываются не поощрять и не содействовать государ-

ствам безъядерной зоны в осуществлении вышеперечисленных действий. Безъядер-

ные зоны – одна из форм поддержания международного мира и безопасности, отве-

чающая принципам и требованиям Устава ООН. 

Бипатриды (от би... и греч. patris, родительный падеж patridos – отечество, 

родина) – лица, состоящие одновременно в гражданстве двух или более государств, 

т. е. имеющие двойное или множественное гражданство. 

Вализа – почтовый мешок (сумка, пакет, конверт) дипломатического (кон-

сульского) курьера, пользующийся неприкосновенностью. 

Вежливость международная (лат. comitas gentium) – совокупность правил 

поведения государств, участвующих в международном общении, выражающихся в 

проявлении тем или иным государством актов добрососедства, дружелюбия, госте-

приимства, подчеркнутого уважения, предоставление не предусмотренных (или 

сверх предусмотренных) международным договором льгот, привилегий и услуг. 

Великие державы – термин, использующийся после Второй мировой войны 

для обозначения наиболее сильных в политическом, военном и экономическом отно-

шении государств, играющих ведущую роль в мировом сообществе, на которые исто-

рически выпала основная ответственность за поддержание и обеспечение междуна-

родного мира и безопасности. Великими державами считаются постоянные члены 

Совета Безопасности ООН: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. 
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Вербальная нота (от лат. verbalis – словесный) – дипломатический документ, 

одна из форм дипломатической переписки по текущим вопросам; исходит обычно 

от посольства, миссии или Министерства иностранных дел. В отличие от так назы-

ваемой личной ноты, вербальная нота составляется в третьем лице (например, «Ми-

нистерство иностранных дел имеет честь сообщить...»), не подписывается, а только 

скрепляется печатью. 

Вето (от лат. veto – запрещаю) – 1. В государственном праве – запрет, налага-

емый одним органом государственной власти (главой государства) на решения дру-

гого государственного органа. Институт вето возник еще в Древнем Риме. В некото-

рых современных государствах право вето обычно предоставляется главе государ-

ства в отношении законов, принятых парламентом. 

2. В международном праве – термином «правом вето» называют предусмот-

ренное Уставом ООН право любого постоянного члена Совета Безопасности ООН 

проголосовать «против» какого-либо проекта решения Совета, обсуждаемого на его 

заседании, и решение не принимается. «Право вето» основано на принципе еди-

ногласия постоянных членов Совета Безопасности ООН при принятии решений по 

важным вопросам межгосударственных отношений. 

Взаимности принцип – один из важнейших международно-правовых прин-

ципов взаимоотношений государств. Предполагает для государств, заинтересован-

ных в определенной сфере сотрудничества, одинаковое по отношению друг к другу 

поведение, совершение определенных действий, предоставление прав, льгот, уваже-

ние каждой стороной законов и обычаев другой стороны. 

Виза (франц. visa, от лат. visus – увиденный, просмотренный) – 1. В широком 

смысле слова надпись соответствующего должностного лица на каком-либо доку-

менте или акте, удостоверяющая его подлинность или придающая ему силу. 

2. Официальная отметка в паспорте о разрешении на въезд в данное государ-

ство, проезд или выезд из него. 

Внутренние воды – все воды и внутренние водные пути (реки, каналы, проли-

вы, озёра, водохранилища, находящиеся на территории данного государства) и моря, 

ограниченные со всех сторон сушей, составляющей территорию только одного госу-

дарства. К внутренним водам относятся также морские воды (воды портов, бухт, за-

ливов) от исходной линии территориальных вод государства в сторону берега. 

Военнопленные – лица, принадлежащие к вооружённым силам (включая доб-

ровольческие отряды партизан, участников движения сопротивления и других комба-

тантов) воюющей стороны, оказавшиеся во власти противника и находящиеся в его 

власти до окончания военных действий. Режим военного плена регулируется Поло-

жением о законах и обычаях сухопутной войны (приложение к 4-й Гаагской конвен-

ции 1907 г.) и Женевской конвенцией 1949 г. об обращении с военнопленными. 

Воздушная территория государства – воздушное пространство, располо-

женное над сухопутной и водной территорией государства. Находится под сувере-

нитетом государства и входит в состав государственной территории. 

Война – состояние отношений между государствами или между государством 

и национально-освободительным движением, или между другими политически ор-

ганизованными движениями, характеризующееся ведением организованной воору-

жённой борьбы. 

Выдача преступников или экстрадиция – передача для привлечения к от-

ветственности или для приведения в исполнение приговора лица, совершившего 
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преступление, тем государством, на территории которого находится преступник, 

государству, которое запрашивает о выдаче. 

Генеральная Ассамблея ООН – один из главных органов Организации Объ-

единённых Наций. В соответствии с Уставом ООН, состоит из делегаций всех госу-

дарств-членов ООН. Полномочна рассматривать любые вопросы в пределах Устава 

ООН, а также делать по ним рекомендации государствам-членам и Совету Безопас-

ности. Работает сессионно. Очередные сессии созываются ежегодно в сентябре, в 

случае необходимости проводятся чрезвычайные и специальные сессии. 

Генеральный секретарь ООН – главное административное должностное ли-

цо ООН; возглавляет Секретариат ООН и осуществляет руководство его работой. 

Назначается Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Совета Безопасности 

на 5 лет. Участвует во всех заседаниях главных органов ООН (кроме Международ-

ного Суда ООН). Генеральные Секретари ООН: Трюгве Ли (Норвегия, 1946-1953 

гг.), Даг Хаммаршельд (Швеция, 1953-1961 гг.), У Тан (Бирма, 1961-1971 гг.), Курт 

Вальдхайм (Австрия, 1972-1981 гг.), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу, 1982-1991 гг.), 

Бутрос- Бутрос Гали (Египет, 1992-1997 гг.), Кофи Аннан (Гана, 1997-2006 гг.), Пан 

Ги Мун (Южная Корея, с 2007 г.). 

Геноцид (от греч. genos род, племя и лат. caedo убиваю) – одно из тягчайших 

преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения по ра-

совым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышлен-

ное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физиче-

ское уничтожение этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения 

в их среде (биологический геноцид). Такие преступления совершались в массовых 

масштабах гитлеровцами во время 2-й мировой войны, особенно против славянско-

го и еврейского населения. Международная конвенция «О предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него» (1948) устанавливает международную уго-

ловную ответственность лиц, виновных в совершении геноцида. 

Дезавуирование (от франц. desavouer – отказываться, выражать неодобрение) 

– опровержение главой государства или правительства действий официального 

представителя государства в связи с превышением им своих полномочий. 

Деликт (от лат. delictum – проступок, правонарушение) – нарушение норм 

международного права или международных обязательств в результате неправомер-

ного действия (бездействия) или упущения. 

Делимитация границ (от лат. delimitatio – установление границ) – определе-

ние положения и направления государственной границы между сопредельными гос-

ударствами. Фиксируется в двусторонних международных договорах. 

Демаркационная линия (от франц. demarcation – разграничение) – 1. линия (по-

лоса), разграничивающая войска воюющих государств во время перемирия до установ-

ления постоянной границы мирным договором или каким-либо соглашением;  

2. линия, разделяющая на зоны оккупации территорию побеждённого государ-

ства;  

3. линия (полоса), временно устанавливаемая на территории, оспариваемой 

соседними государствами. Демаркационная линия определяется особым соглашени-

ем между воюющими сторонами, между оккупирующими или конфликтующими 

державами. 

Демаркация границ (от франц. demarcation) – установление линии государ-

ственной границы на местности. Для проведения демаркация границ договариваю-
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щиеся стороны образуют смешанные комиссии, которые, руководствуясь договором 

о делимитации границ, содержащим описание линии государственной границы с 

приложением специальной карты, определяют и обозначают прохождение границы 

на местности путём сооружения специальных пограничных знаков (столбов, прово-

лочных заграждений и т.п.). О всех действиях по договору о делимитации составля-

ются специальные документы: протоколы с описанием прохождения линии границы 

и пограничных знаков (к протоколам прилагаются схемы и фотоснимки этих зна-

ков). Пограничные знаки не подлежат произвольному перемещению и стороны обя-

заны следить за содержанием их в надлежащем состоянии. Проверка ранее демарки-

рованной границы и восстановление или замена разрушенных пограничных знаков 

называется редемаркацией 

Демарш (франц. demarche, буквально – выступление) – в дипломатической 

практике различные по форме акты, предпринимаемые правительством или ведом-

ством иностранных дел одного государства перед правительством другого государ-

ства (просьбы, протесты, заявления, обращения, ноты, меморандумы и так далее). 

Как правило, демарш предпринимается в том случае, когда международный вопрос 

неразрешим в порядке нормальной дипломатической работы или если для его уре-

гулирования требуются срочные меры. 

Демилитаризация территории (от лат. de – приставка, означающая отмену, и 

militaris – военный) – ликвидация на основе международного договора или внутри-

государственного акта военных укреплений и сооружений на определённой терри-

тории, а также запрещение содержать на этой территории военные базы и воору-

жённые силы. Демилитаризация территории нередко сопровождается и нейтрализа-

цией этой территории, т.е. отказом от ее использования в качестве театра военных 

действий. Формой частичной Формой демилитаризации территорий является и со-

здание безъядерных зон, в которых запрещается производство, хранение и размеще-

ние ядерного оружия и установок для его обслуживания. 

Денонсация (от франц. denoncer – объявлять, расторгать) – отказ одной из 

сторон международного договора от его исполнения, влекущий за собой прекраще-

ние действия договора. Денонсация представляет собой уведомление участника о 

его расторжении в порядке и сроки, предусмотренные в таком договоре. Если дого-

вор не предусматривает денонсации и не установлено намерение его участников до-

пустить такую возможность, то он не может быть денонсирован. 

Депозитарий – государства (одно или несколько), международные организа-

ции или главные исполнительные должностные лица такой организации, взявшие на 

себя обязательство хранить подлинный текст конкретного международного догово-

ра и всех относящихся к нему документов и т.д. Как правило, депозитарий обозна-

чается в самом договоре. 

Де-факто (лат. de facto, буквально – на деле, фактически) – одна из форм при-

знания одним государством другого государства или правительства, или иной пуб-

личной власти. Означает официальное, но неполное признание произошедших поли-

тико-юридических событий: появление нового государства, политико-правовая 

трансформация прежнего государства, создание нового правительства, функциониро-

вание свергнутого правительства, создание публичного руководящего органа борю-

щегося за самоопределение народа и т.п. Обычно такое признание носит временный 

характер, является как бы промежуточным между непризнанием и полным признани-

ем de jure. Может выражаться в поддержании отношений между признающим и при-
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знаваемым на уровне постоянных или эпизодических связей и контактов отдельных 

государственных органов или юридических лиц двух сторон. При признании de facto 

дипломатические отношения между признающим и признаваемым отсутствуют. 

Де-юре (лат. de jure, буквально – по праву, юридическое) – полное официаль-

ное признание одним государством другого государства или правительства, или 

иной публичной власти, сопровождаемое, как правило, установлением (или поддер-

жанием) дипломатических отношений. 

Джентльменское соглашение – неформальное международное соглашение 

(договоренность), заключаемое без соблюдения официальных формальностей. В от-

личие от обычных договоров несоблюдение джентльменского соглашения влечет, 

как правило, последствия только морального плана. Заключаются в письменной или 

устной форме и подпадают под действие принципа добросовестного выполнения 

международных обязательств; применяются в двусторонних и многосторонних пра-

воотношениях. 

Дипломат (от франц. diplomate) – должностное лицо ведомства внешних сно-

шений, в т. ч. дипломатического представительства государства за границей, имею-

щее дипломатический ранг или класс. Дипломат в силу занимаемой должности 

непосредственно выполняет функции этого ведомства в области официальных кон-

тактов с иностранными государствами и международными организациями.  

Как правило, обладает дипломатическим иммунитетом. 

Дипломатические ранги – служебные звания работников 

Дипломатический иммунитет – совокупность особых прав и привилегий, 

предоставляемые иностранным дипломатическим представительствам, их главам и 

сотрудникам в стране пребывания с целью создать максимально благоприятные усло-

вия для осуществления функции дипломатического представительства. Юридическая 

природа И.д. обосновывается тем, что одно суверенное государство не может подчи-

няться власти другого, а дипломатическое представительство и его дипломатический 

персонал олицетворяют именно государство. В соответствии с Венской конвенцией о 

дипломатических сношениях 1961 г. дипломатические иммунитеты делятся на имму-

нитеты дипломатического представительства и личные иммунитеты членов диплома-

тического персонала и их семей. К первым относятся: неприкосновенность помеще-

ний дипломатического представительства, иммунитеты имущества и средств пере-

движения, корреспонденции и архивов; налоговый иммунитет; право на беспрепят-

ственные сношения представительства со своим центром и другими представитель-

ствами своего государства. К личным дипломатическим иммунитетам относятся: 

неприкосновенность личности, жилища; полный иммунитет от уголовной юрисдик-

ции государства пребывания, а также от гражданской и административной юрисдик-

ции в отношении исполнительных действий; фискальный (налоговый) иммунитет. В 

несколько меньшем объеме иммунитетами пользуются и другие виды персонала ди-

пломатического представительства (административно-технического и обслуживающе-

го). 

Объём иммунитета дипломатического устанавливается внутренним законода-

тельством государств, а также международными договорами, например Венской 

конвенцией 1961, и международными обычаями. 

Дипломатический корпус – совокупность глав иностранных дипломатиче-

ских представительств, аккредитованных в данном государстве. 

Дипломатическое представительство – зарубежный орган внешних сноше-
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ний государства, возглавляемый послом (посольство), посланником или поверен-

ным в делах (миссия). Учреждается в силу установления дипломатических отноше-

ний и в силу взаимного соглашения между государствами. Дипломатическое пред-

ставительство выступает от имени учредившего его государства. 

Дипломатическое представительство – зарубежный орган внешних сноше-

ний государства, возглавляемый послом (посольство), посланником или поверен-

ным в делах (миссия). Учреждается в силу установления дипломатических отноше-

ний и в силу взаимного соглашения между государствами. Дипломатическое пред-

ставительство выступает от имени учредившего его государства. 

Дипломатия (от греч. diploma – складывать) – официальная деятельность глав 

государств, правительств и специальных органов внешних сношений по осуществ-

лению целей и задач внешней политики государств, а также по защите интересов 

государства за границей. 

Дискриминация (от лат. discriminatio – различение) – ограничение или лише-

ние прав определённой категории граждан по признаку расовой или национальной 

принадлежности, по признаку пола и т.д. 

Диспозитивная норма международного права – норма права, от которой 

государства могут отступать по взаимному соглашению или которая устанавливает 

определенные рамки правомерного поведения. 

«Добрые услуги», в международном праве – одно из средств мирного разре-

шения споров между государствами. Под «Д. у.» понимается содействие какого-

либо государства или международного органа установлению контакта и началу 

непосредственных переговоров. 

Договор международный – соглашение между государствами или иными 

субъектами международного права, устанавливающее их взаимные права и обязан-

ности в политических, экономических или иных отношениях; основной источник 

международного права. Договоры международные делятся на двусторонние и мно-

госторонние. Многосторонние – могут быть открытыми (к ним вправе присоеди-

ниться другие государства) и закрытыми (присоединение возможно лишь с согласия 

участников договора международного). Наименования договоров международных 

различны: договор, соглашение, конвенция, пакт, декларация, статут, устав, ком-

мюнике и др. Действие договора международного прекращается по истечении срока, 

в связи с выполнением установленных им обязательств, по взаимному согласию 

сторон и путем денонсации. 

Драгоман (франц. dragoman, от араб. тарджуман – переводчик) – переводчик 

при дипломатических представительствах и консульствах стран Востока.  

Дуайен (франц. doyen) – протокольный глава (старшина, старейшина) дипло-

матического корпуса, старший по классу и времени пребывания в данной стране по-

сол одного из дипломатических представительств. В некоторых странах согласно 

обычаю им должен быть глава дипломатического представительства Ватикана – 

папский нунций. Выступает от имени дипломатического корпуса на различного ро-

да протокольных мероприятиях. 

Единогласия принцип – один из важнейших принципов Устава ООН, со-

гласно которому для принятия Советом Безопасности решений по всем вопросам, 

кроме процедурных, необходимо, чтобы за них были поданы голоса девяти (до 1965 

– семи) членов Совета Безопасности, включая совпадающие голоса всех постоянных 

членов Совета – Российской Федерации, США, Великобритании, Франции и Китая 
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(ст. 27 Устава ООН). Е. п. не сводится, однако, лишь к этому правилу, его содержа-

ние, и значение определяется также другими статьями Устава ООН (статьи 23-26, 

108-110). См. также Вето. 

Естественное право (Natural law) – в теории государства и права – совокуп-

ность принципов, правил, прав и ценностей, продиктованных природой человека и 

не зависящих от законодательного признания или непризнания их в конкретном 

государстве. Естественное право противопоставляется позитивному праву. 

Женевские конвенции – четыре международных конвенции о защите жертв 

войны, подписаны 12 августа 1949: 1) конвенция об улучшении участи раненых и 

больных в действующих армиях; 2) конвенция об улучшении участи раненых, боль-

ных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; 3) 

конвенция об обращении с военнопленными; 4) конвенция о защите гражданского 

населения во время войны. 

Женевские конвенции являются развитием международно-правовых норм о 

защите жертв войны, ранее закрепленных в Гаагских конвенциях 1899 и 1907, в 

конвенциях, подписанных в Женеве 1864, 1906, 1929. Женевские конвенции закре-

пили основной принцип современного международного права: войны ведутся про-

тив вооруженных сил противника; военные действия против гражданского населе-

ния, больных, раненых, военнопленных и т. д. запрещаются. 

Женевский протокол – протокол о запрещении на войне удушливых, ядови-

тых или других подобных газов и бактериологических средств (1925), основное 

международное соглашение, касающееся запрещения химического и бактериологи-

ческого оружия.  

Государства–участники Женевского протокола подтвердили, что они призна-

ют запрещение применения химического оружия и соглашаются распространить это 

запрещение на бактериологические средства ведения войны. 

Жертвы войны – гражданское население, военнопленные, раненые, больные, 

потерпевшие кораблекрушение и погибшие в период вооруженных конфликтов. 

Закон о защите мира – закон, принятый Верховным Советом СССР 12 марта 

1951 в ответ на призыв 2-го Всемирного конгресса сторонников мира (Варшава, 1950) 

к парламентам всех стран о принятии закона об охране мира. Закон считает пропа-

ганду войны тягчайшим преступлением против человечества и устанавливает уголов-

ную ответственность лиц, виновных в пропаганде войны, в какой бы форме она ни 

велась. Законы о защите мира были приняты в 1950 в Чехословакии, Венгрии, Румы-

нии, ГДР, Болгарии, Польше, в 1951 – в Албании, МНР. С включением по инициативе 

СССР в пакт о гражданских и политических правах (принят Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1966) положения о необходимости запрещения пропаганды войны законом за-

прещение пропаганды войны стало международной договорной нормой. 

Законы и обычаи войны – правила ведения войны, установленные обычно 

многосторонними соглашениями между государствами. Направлены на устранение 

наиболее жестоких способов ведения войны, на защиту мирного населения в усло-

виях военных действий. Регулируют также отношения между воюющими государ-

ствами, между воюющими и нейтральными государствами. Законы и обычаи войны 

должны соблюдаться в случае любого вооруженного конфликта; они обязательны и 

для ООН, если она применяет вооруженные силы в соответствии с Уставом ООН 

для предупреждения или пресечения актов агрессии. 

Иммунитет государства – в самом общем смысле неподсудность одного гос-
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ударства суду другого государства. Иммунитетом пользуются само иностранное 

государство, его органы и принадлежащее ему имущество. В теории международно-

го права и в международной практике обычно выделяются несколько видов имму-

нитетов государства. Судебный иммунитет государства состоит в том, что государ-

ство не может быть привлечено к суду другого государства в качестве ответчика, 

кроме случаев, прямо выраженного им согласия на это. Иммунитет государства от 

предварительного обеспечения иска состоит в том, что имущество государства не 

может быть предметом обеспечения иска. Иммунитет государства от исполнения 

состоит в том, что на имущество государства не может быть обращено взыскание в 

порядке принудительного исполнения судебного или арбитражного решения. Точно 

так же не должны осуществляться принудительные меры (в т.ч. арест в порядке 

обеспечения иска или в порядке принудительного исполнения уже вынесенного су-

дебного решения) к государственным морским судам. 

Иммунитет дипломатический – особые права и преимущества, предоставля-

емые иностранным дипломатическим представительствам, их главам и сотрудникам 

в стране пребывания с целью создать максимально благоприятные условия для осу-

ществления функции дипломатического представительства. Юридическая природа 

иммунитета дипломатического обосновывается тем, что одно суверенное государ-

ство не может подчиняться власти другого, а дипломатическое представительство и 

его дипломатический персонал олицетворяют именно государство. В соответствии с 

Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. иммунитеты диплома-

тические делятся на иммунитеты дипломатического представительства и личные 

иммунитеты членов дипломатического персонала и их семей. 

Иммунитет консульский – изъятия из правопорядка государства пребыва-

ния, распространяемые на консульских должностных лиц, членов их семей и иму-

щество в отношении принудительных судебных, административных и фискальных 

мер органов государства пребывания (арест, иски, обыск, допрос, налоги, эмбарго, 

реквизиция, постой и т.д.). Консульский иммунитет носит, как правило, функцио-

нальный характер, т.е. связан с отправлением консульских функций. 

Императивная норма международного права (Юс когенс, лат.Jus cogens) – 

норма, которая принимается и признается международным сообществом государств 

в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть изме-

нена только последующей нормой общего международного права, носящей такой же 

характер. 

Имплементация международного права – фактическая реализация между-

народных обязательств на внутригосударственном уровне. 

Индульт – в соответствии с законами и обычаями войны срок, предоставляе-

мый в случае войны судам, для того чтобы они покинули порты неприятельского 

государства. 

Интервенция (позднелат. interventio – вмешательство, от лат. intervenio – при-

хожу, вмешиваюсь) – насильственное (открытое или замаскированное) вмешатель-

ство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства, 

направленное против его территориальной целостности или политической незави-

симости либо каким-либо иным образом противоречащее целям и принципам Уста-

ва ООН. Различают И. вооруженную, экономическую, дипломатическую. Воору-

женная интервенция рассматривается как агрессия. 

Интернирование (франц. interner – водворять на жительство, от лат. internus – 
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внутренний) – в международном праве принудительное помещение иностранцев 

определенных категорий в какую-либо местность с запрещением покидать ее преде-

лы. 

«Интерпол» – сокращенное название Международной организации уголовной 

полиции; учреждена в 1923 г. Интерпол выступает в качестве международного цен-

тра регистрации преступников, координирует их международный розыск (а также 

подозреваемых; лиц, пропавших без вести; похищенных ценностей). 

Йорк-Антверпенские правила – свод общепринятых в международном тор-

говом мореплавании правил, регулирующих распределение между судовладельцем 

и грузовладельцем пропорционально стоимости судна, груза и фрахта убытков, по-

несённых каким-либо из этих лиц. 

Казус белли (лат. casus belli) – непосредственный формальный повод для воз-

никновения между государствами состояния войны. В прошлом являлся законным 

основанием для открытия военных действий, служил оправданием войны, скрывая 

ее подлинные причины. Вместе с ликвидацией права на войну исчезли основания 

для казуса белли. 

Казус федерис (лат. casus foederis) – включаемое в международные договоры 

условие, согласно которому определенные обстоятельства или юридические факты 

дают основание или обязывают одну, обе либо все договаривающиеся стороны при-

ступить к выполнению своих договорных обязательств, совершить (воздержаться от 

совершения) предусмотренные договором действия. В двусторонних договорах о 

дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между государствами казус федерис - 

условие, определяющее, что в случае вооруженного нападения со стороны какого-

либо государства на одну из участниц договора другая сторона должна оказать ей 

помощь всеми средствами, включая вооруженные силы. 

Каналы международные – расположенные на территории некоторых госу-

дарств водные магистрали, сооруженные для соединения между собой морских и 

океанских бассейнов и служащие в качестве транспортных коммуникаций для меж-

дународного судоходства (Суэцкий канал, Кильский канал, Панамский канал). Под-

падая под суверенитет государства, в границах которого он расположен, каналы 

международные вместе с тем подчиняются и международно-правовому режиму, за-

крепленному в соответствующих двух- или многосторонних межгосударственных 

соглашениях либо в международных обычаях. Основу такого режима составляет 

принцип свободы торгового судоходства. 

Капитуляции – неравноправные договоры, которые западные страны навязы-

вали в XVIII-XIX вв. государствам Востока (Турции, Ирану, Японии, Китаю и др.); 

обеспечивали представителям и гражданам западных стран особые привилегии (не-

подсудность местным судам, местное самоуправление, торговые льготы и пр.). Япо-

ния добилась отмены К. в 1899 г., другие страны – в первой половине XX века 

Коллективная безопасность – система совместных действий государств в 

целях поддержания международного мира и противодействия актам агрессии, уста-

новленная Уставом ООН и осуществляемая в рамках этой всемирной организации, 

региональных организаций безопасности, организаций и соглашений по коллектив-

ной самообороне. Термин «коллективная безопасность» вошел в практику междуна-

родных отношений с 1922 г. в рамках Лиги Наций. После Второй мировой войны 

принцип коллективной безопасности юридически закреплен в Уставе ООН, других 

международных договорах и документах (в Хельсинкском Заключительном акте 
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Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и др.). 

Колонии и колониальная политика – страны и территории, находящиеся под 

властью иностранного государства (метрополии), лишённые политической и эконо-

мической самостоятельности, управляемые на основании специального режима. 

Комбатанты (от франц. combattant – воин, боец) – в международном праве 

лица, входящие в состав вооруженных сил сторон, находящихся в конфликте, и 

имеющие право принимать непосредственное участие в военных действиях (п. 2 ст. 

43 Дополнительного протокола I (1977 г.) к Женевским конвенциям о защите жертв 

войны 1949 г.). Комбатанты охватывают личный состав сухопутных, военно-

морских и военно-воздушных сил; партизаны, личный состав ополчений и добро-

вольческих отрядов, экипажи торговых морских судов и экипажи самолетов граж-

данской авиации, если они переоборудованы в военные. Участники любых нерегу-

лярных отрядов повстанцев и сопротивления могут признаваться комбатантами, ес-

ли они открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны. В отличие от 

некомбатантов к комбатантам в ходе боевых действий можно применять любые ме-

ры насилия, вплоть до уничтожения. Комбатант, попавший во власть неприятель-

ской стороны, пользуется режимом военнопленного (в отличие от лиц, незаконно 

участвующих в боевых действиях). 

Комиссия международного права ООН – вспомогательный орган Генераль-

ной Ассамблеи ООН, учрежденный резолюцией 174(II) в 1947 г. Состоит из 34 юри-

стов-международников, «пользующихся признанным авторитетом в области между-

народного права». Члены Комиссии избираются Генеральной Ассамблеей на пяти-

летний срок и выступают от своего имени. В задачу Комиссии входит подготовка 

проектов статей или международных договоров целом путем обобщение междуна-

родно-правовой практики с целью кодификации и дальнейшего прогрессивного раз-

вития отдельных институтов, отраслей и всего международного права в целом. 

Коммунитарные права (от английского термина "community rights") – права 

и свободы, возникающие у частных лиц в силу права Европейских Сообществ, – как 

правило, имеют экономический и социальный характер и необходимы для эффек-

тивного функционирования единого рынка (свободного движения товаров, рабочей 

силы, услуг и капиталов). Речь идет, например, о правах на свободное передвижение 

трудящихся в рамках Сообщества и их трудоустройство в другом государстве-

члене, на создание предприятий и экономическую деятельность, на предоставление 

услуг, на беспрепятственное движение капиталов; о запрещении дискриминации по 

национальному и половому признаку, количественных ограничений в торговле и эк-

вивалентных им мер, монополистических действий и т.д. 

Коммюнике (франц. communique, от лат. соmmunicatio – сообщение, переда-

ча) – официальное сообщение высших органов государственной власти, органов 

внешних сношений, представителей различных государств или международных ор-

ганизаций о положении в какой-либо области межгосударственных отношений, ходе 

или результатах переговоров, ведущихся военных действиях и т.д. Помимо сугубо 

информационных задач, К. зачастую несет и более существенную смысловую 

нагрузку, когда в нем освещается позиция публикатора по политико-правовым про-

блемам, дается их оценка, обнародуются обязательства и цели заинтересованных 

субъектов, их намерения и предостережения. В некоторых случаях К. могут вклю-

чать материалы, содержащие документально оформленные итоги состоявшихся 

межгосударственных контактов. 
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Конвенции международные (от лат. Conventio – соглашение) – одно из рас-

пространенных названий многосторонних международных договоров. Большинство 

международных конвенций заключается по специальным вопросам экономического, 

юридического и гуманитарного характера. 

Конвенция о бактериологическом оружии – Конвенция о запрещении раз-

работки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) 

и токсинного оружия и об их уничтожении 1971 года. 

Конкордат (позднелатинское concordatum – соглашение, от латинского 

concordo – нахожусь в согласии) – договор между папой римским, как главой като-

лической церкви, и каким-либо государством; регулирует правовое положение като-

лической церкви в данном государстве и его отношения с папским престолом. Пер-

вый конкордат был заключен в 1122 г. (с германским императором). Наиболее из-

вестны также конкордаты с Наполеоном (1801) и правительством Муссолини (1929). 

Консул – должностное лицо, возглавляющее отдельное консульство; или ранг, 

когда он входит в персонал генерального консульства. 

Консульская фактура – документ, подготавливаемый экспортером в своей 

стране и представляемый в дипломатическое представительство страны-импортера 

для утверждения против уплаты консульского сбора. 

Консульская экзекватура – разрешение государства пребывания, обычно 

выдаваемое через ведомство внешних сношений, на допуск консульского учрежде-

ния к выполнению его функций в пределах консульского округа, какую бы форму 

такое разрешение ни имело. 

Консульский иммунитет – изъятия из правопорядка государства пребывания, 

распространяемые на консульских должностных лиц, членов их семей и имущество 

в отношении принудительных судебных, административных и фискальных мер ор-

ганов государства пребывания (арест, иски, обыск, допрос, налоги, эмбарго, рекви-

зиция, постой и т.д.). Консульский иммунитет носит, как правило, функциональный 

характер, т.е. связан с отправлением консульских функций. 

Консульский округ – определенная территория государства пребывания, на ко-

торой в соответствии с соглашением между правительствами договаривающихся госу-

дарств консульское должностное лицо выполняет возложенные на него обязанности. 

Консульский патент – документ, подтверждающий, что данное лицо назна-

чается на должность главы консульского учреждения. 

Консульское право – совокупность международно-правовых принципов и норм, 

регулирующих деятельность консульских учреждений и членов их персонала и опре-

деляющих их статус, функции, права и обязанности. Источниками консульского права 

являются международный договор, обычай и законодательство государств. 

Консульское представительство – орган внешних сношений государства, 

организуемый в результате установления консульских отношений между двумя гос-

ударствами. 

Континентальный шельф – прилегающий к территориальным водам район 

морского дна (включая его недра) определенной ширины, в котором прибрежное 

государство осуществляет суверенные права в целях разведки и разработки его при-

родных ресурсов. Внешняя граница континентального шельфа проходит по внешней 

границе подводной окраины континентального материка или на расстоянии 200 

морских миль от берега, когда внешняя граница подводной окраины материка не 

простирается на такое расстояние. Внешняя граница континентального шельфа 
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должна находиться не далее 350 морских миль от берега во всех случаях или не да-

лее 100 морских миль от 2500-метровой изобаты. Права прибрежного государства 

на континентальный шельф не затрагивают статуса покрывающих вод и воздушного 

пространства над ними. Реализация этих прав прибрежным государством не должна 

ущемлять судоходства и других прав и свобод, предусмотренных в Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 г. Все государства имеют право прокладывать подводные 

кабели и трубопроводы на континентальном шельфе в соответствии с положениями 

Конвенции. 

Континуитета теория – учение, согласно которому правосубъектность госу-

дарства идентична и непрерывна, независимо от любых внутренних изменений, при 

условии сохранения той же территории и того же населения, и эта идентичность 

неразрывно связана с непрерывным действием международных договоров для дан-

ного государства. 

Контрибуция (лат. contributio) – денежные суммы, выплачиваемые побежден-

ным государством победителю после окончания войны. В основу К. положено "право 

победителя" независимо от того, справедливую или несправедливую войну он вел. 

Размер, условия и формы выплаты К. определялись исключительно по усмотрению 

победителя. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 

1949 г. не предусматривает взимания К. На смену К. пришли репарации, реституции, 

субституции и другие формы материальной ответственности государств. 

Концепция табула раза – в международном праве – концепция, предполага-

ющая, что вновь образовавшееся государство не обременено никакими обязатель-

ствами своего предшественника перед другими государствами. 

Космическое право – совокупность норм международного права, регулиру-

ющих отношения между различными государствами, а также государств с междуна-

родными межправительственными организациями в связи с осуществлением косми-

ческой деятельности. 

Космическое право – совокупность норм международного права, регулиру-

ющих отношения между различными государствами, а также государств с междуна-

родными межправительственными организациями в связи с осуществлением косми-

ческой деятельности. 

Легализация (от лат. legalis – законный) – подтверждение подлинности име-

ющихся на документах подписей компетентных должностных лиц. Легализации, как 

правило, подлежат документы, составленные за границей или предназначенные для 

действия в зарубежном государстве. Производится в форме удостоверительной 

надписи консула. 

Легат (лат. legatus – посол, от lego – посылаю) – 1. в Древнем Риме назначае-

мый сенатом посол или уполномоченный, выполнявший политическое поручение;  

2. представитель римско-католической церкви (города–государства Ватикан) в 

других странах. Различают легатов с временной, чрезвычайной и постоянной мисси-

ей. Имеются три вида легатов: а) кардиналы, направляемые папой римским в като-

лические страны с миссией по церковным делам; б) дипломатические представители 

папы (нунции); в) прелаты католической церкви, получившие это достоинство в си-

лу занимаемого ими положения. 

Мандат (от лат. mandatum – поручение) – 1. полномочие, поручение; 

2. документ, удостоверяющий полномочия какого-либо лица. 

Мандатные территории – общее название бывших колоний Германии и не-
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которых отторгнутых от Османской империи территорий, которые Лига Нации пе-

редала после Первой мировой войны (в 1919 г.) в управление странам-

победительницам на основе мандата. После Второй мировой войны мандатная си-

стема заменена системой опеки ООН. 

Марджин – условие договора морской перевозки, согласно которому в чарте-

ре для перевозки массовых навалочных или насыпных грузов оговаривается разница 

между минимальным количеством груза, которое судно обязано принять к перевоз-

ке, и максимальным, которое судовладелец вправе требовать от фрахтователя. 

Мародёрство (от фр. maraudeur) – военное преступление международного ха-

рактера, выражающееся в похищении на поле сражения вещей, находящихся при 

убитых и раненых. 

Международная морская организация (ИМО) – международная межправи-

тельственная организация, специализированное учреждение ООН; функционирует с 

1959 г. ИМО служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией между 

правительствами по техническим вопросам, касающимся международного торгового 

судоходства; содействует отмене дискриминационных действий и излишних огра-

ничений правительств, затрагивающих международное торговое судоходство, а 

также принятию норм по обеспечению безопасности (в т.ч. экономической) на море. 

ИМО разрабатывает конвенции и другие документы (рекомендации, кодексы, руко-

водства, наставления). 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – специали-

зированное учреждение ООН, организует и координирует международное сотруд-

ничество государств по всем аспектам деятельности.гражданской авиации.  

Международное воздушное право – отрасль международного права, пред-

ставляющая собой совокупность принципов и норм, регулирующих межгосудар-

ственные отношения, возникающие в ходе установления, осуществления и развития 

воздушных сообщений, а также правовой режим воздушного пространства. 

Международное гуманитарное право – совокупность международных кон-

венционных и обычных норм ведения войны (законы и обычаи войны), регулирую-

щих отношения между воюющими государствами, а также между ними – с одной 

стороны, и нейтральными – с другой; их назначение – гуманизация военных средств 

и методов.  

Международное морское право – совокупность правовых принципов и норм, 

регулирующих взаимоотношения государств, международных организаций, возни-

кающие в связи с их деятельностью по использованию морей, океанов и их ресурсов, 

и в ряде случаев – воздушного пространства над морскими районами (напр., проли-

вами, открытым морем к т.д.). Одна из важнейших отраслей международного права. 

Специфическими нормами и принципами М.м.п. являются: свобода судоходства в от-

крытом море и свобода полетов над ним, право мирного прохода иностранных судов 

через территориальное море, право транзитного прохода судов через проливы меж-

дународные и пролета летательных аппаратов над ними. Главный источник М.м.п. – 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., вступившая в силу в октябре 1994 г. 

Международное право – система международных договорных и обычных 

норм, которые создаются государствами и другими полномочными субъектами для 

регулирования отношений между собой, а в некоторых случаях – отношений между 

негосударственными юридическими лицами, физическими лицами. В рамках меж-

дународного права выделяют международное публичное право (которое регулирует 
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властные отношения) и международно-частное право (которое регулирует невласт-

ные отношения). 

Международное уголовное право – система принципов и норм, регулирую-

щих сотрудничество государств в предупреждении, расследовании и наказании – в 

особом порядке – за преступления, предусмотренные в международных договорах.  

Международное экономическое право – отрасль международного права, кото-

рая представляет собой совокупность принципов и норм, регулирующих экономиче-

ские отношения между государствами и другими субъектами международного права. 

Международные проливы – естественные водные пространства, разделяющие 

части суши и соединяющие между собой океаны и моря либо их участки, по которым 

пролегают судоходные трассы международного значения. Установленный Женевской 

конвенцией о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. основной принцип 

состоит в том, что припроливные государства не должны приостанавливать здесь 

иностранного судоходства. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

особенности правового режима международных проливов зависят от их типа: а) про-

ливы, соединяющие часть открытого моря или исключительной экономической зоны 

с территориальным морем (применяются правила мирного прохода через территори-

альное море); б) проливы, используемые для судоходства между одной частью от-

крытого моря или исключительной экономической зоны и другой (действует право-

вой режим транзитного прохода); в) проливы, в срединной части которых есть полоса 

открытого моря или исключительной экономической зоны (действует свобода торго-

вого и военного мореплавания); г) проливы, правовой режим которых установлен 

специальными многосторонними международными договорами (Балтийские, Черно-

морские проливы, Магелланов и Гибралтарский проливы). 

Международные реки – реки, которые протекают по территории двух и более 

государств и использование которых является предметом международно-правовых 

отношений. Каждая часть международной реки находится под суверенитетом того 

государства, в пределах границ которого протекает. Среди международных рек при-

нято выделять пограничные реки, которые разделяют территории нескольких госу-

дарств и обычно не являются открытыми для международного судоходства. 

Международный обычай – правило, сложившееся в результате длительного 

применения в отношениях между всеми или некоторыми государствами, но не за-

крепленное в международном договоре.  

Мирное население – лица, находящиеся на территории воюющих государств, 

но не входящие в состав комбатантов, т.е. не состоящие на службе в регулярных во-

оруженных силах какой-либо из воюющих сторон и не принимающие непосред-

ственного участия в боевых действиях. 

Реторсии (от позднелат. retorsio – обратное действие) – ограничения прав 

иностранных граждан и юридических лиц, вводимые государством в ответ на по-

добные ограничения прав его граждан и юридических лиц. Меры, используемые в 

качестве реторсий, должны быть пропорциональны вызвавшему их акту и прекра-

щаются с момента «восстановления первоначального положения». 

Репрессалии (позднелат. represaliae, от лат. reprehendo – удерживаю, останав-

ливаю, порицаю) – в международном праве правомерные принудительные действия 

государства, направленные на восстановление своих прав, нарушенных другим гос-

ударством, при помощи действий, не связанных с угрозой и применением силы. 

Примерами репрессалий являются задержание рыболовного судна за незаконный 
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лов рыбы, наложение ареста на имущество или его конфискация и т.д. Обращение к 

репрессалиям будет правомерным лишь при отказе государства-правонарушителя 

возместить ущерб либо выполнить иное решение, принятое вследствие применения 

мирной процедуры. Репрессалии должны быть соразмерны правонарушению и пре-

кращаются с момента «восстановления первоначального положения». 

Репарации (от лат. reparatio – восстановление) – одна из форм материальной 

ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный другому 

субъекту в результате международного правонарушения. Репарация может выпла-

чиваться в натуре, в виде денежной или иной материальной компенсации либо од-

новременно реституции и компенсации убытков. В современном международном 

праве репарация выступает, прежде всего, как материальная ответственность госу-

дарства за развязывание агрессивной войны (военные репарации). 

Реституция – в международном праве возвращение имущества, неправомерно 

захваченного и вывезенного одним из воющих государств с территории др. государ-

ства, являвшегося его военным противником.  

Экзекватура (от лат. exsequor – выполняю), в международном праве – 1. ис-

полнение судебного решения, вынесенного в другой стране;  

2. официальный документ, удостоверяющий признание консула правитель-

ством принимающего государства. 

Экстерриториальность (франц. exterritorialite – внеземельность, от лат. ex – 

приставка, означающая отделение, и territorialis – относящийся к данной террито-

рии) – статус физических или юридических лиц, учреждений либо объектов, изъ-

ятых из-под действия местного законодательства и подпадающих (частично или в 

полном объеме) под действие законодательства государства, национальность кото-

рого таковые имеют.  

Эмбарго (исп. embargo) – более или менее полный запрет связей (как правило, 

внешнеэкономических), или запрет экспорта отдельных товаров в данное государ-

ство, или запрет импорта отдельных товаров из этого государства как в мирное, так 

и в военное время. Эмбарго также называется запрет, установленный государством в 

отношении выхода иностранных судов из его портов и территориальных вод. При-

меняется с объявлением войны, а также в качестве репрессалий и в некоторых дру-

гих случаях. 
 


