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1. Аннотация учебной дисциплины 

 

 

Основная образовательная программа подготовки специалиста в области 

регионоведения предусматривает изучение студентом в рамках цикла общих 

профессиональных дисциплин дисциплины «Международное право». 

В соответствии с требованиями обязательного минимума содержания основной 

образовательной программы подготовки специалиста в области регионоведения 

дисциплина «Международное право» содержит следующие основные разделы: 

 международное право как особая система юридических норм;  

 субъекты международного права;  

 источники международного права и процесс создания норм;  

 взаимодействие международного и внутригосударственного права;  

 основные принципы международного права;  

 право международных договоров;  

 международные организации и конференции;  

 ответственность в международном праве;  

 дипломатическое и консульское право;  

 право международной безопасности;  

 права человека и международное право;  

 международное экономическое право;  

 морское право;  

 воздушное право;  

 экологическое право;  

 мирные средства разрешения международных споров; 

 предмет и объекты международного частного права;  

 источники международного частного права;  

 международное частное и международное публичное право;  

 правовое регулирование международных имущественных, семейных, трудовых и 

процессуальных отношений юридических и физических лиц;  

 исполнение иностранных судебных и арбитражных решений;  

 международный арбитраж;  

 обязательное право (внешнеторговые сделки, транспортные перевозки, кредитные 

отношения, авторское право). 

 

 

2. Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

 

Понимание сущности и значения международного права, его роли в поддержании 

международного правопорядка и стабильности в международных отношениях особо 

велико в условиях глобализации и интернационализации. 

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко 

затрагивающие интересы каждого государства, в силу чего происходит трансформация и 

межгосударственных отношений. Современные международные отношения 

характеризуются сложностью и динамизмом. 

В настоящее время существует две взаимоисключающие общемировые тенденции 

развития международных отношений. С одной стороны интеграционные процессы 

способствуют укреплению  экономических и политических позиций значительного числа 

государств и их объединений. При этом все большую роль играют экономические, 

политические, научно-технические, экологические, демографические и информационные 
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факторы влияния государств на международную политику. С другой стороны продолжает 

доминировать такая структура международных отношений, при которой ключевые 

проблемы мировой политики отдельные государства пытаются решить военно-силовыми 

методами в обход основополагающих норм международного права. Подобная стратегия 

односторонних действий дестабилизирует международную обстановку, провоцирует 

напряженность и гонку вооружений, усугубляет межгосударственные противоречия, 

разжигает национальную и религиозную рознь, создает угрозу безопасности других 

государств, ведет к росту напряженности в межцивилизационных отношениях. 

Противоречивость обозначенных тенденций, определяющих современное состояние 

международных отношений, выдвигает в разряд актуальных и первостепенных задач - 

выработку международным сообществом общего подхода в решении глобальных 

проблем, нового свода правил поведения на мировой арене, «правил, адекватных вызовам 

нашего времени и столь необходимых сегодня в условиях глобализации».  

Как мы знаем, глобализация проявляется в динамичном и интенсивном развитии 

трансграничных связей между населением различных государств. Данное обстоятельство 

способствует интенсивному развитию и совершенствованию международного частного 

права, нормы которого регулируют частноправовые отношения международного 

(трансграничного) характера и позволяют определить право, подлежащее применению к 

гражданско-правовым, брачно-семейным, наследственным, трудовым и иным 

частноправовым отношениям с участием иностранцев. В одном из Докладов генерального 

секретаря ООН говорилось, что «В мире, где люди в растущей мере взаимодействуют, 

выходя за пределы национальных границ, особенно важно, чтобы существовали 

процедуры и комплексы норм, регулирующие частноправовые отношения 

международного характера». Далее в этом докладе подчеркивалось, что 

совершенствование международного частного права «не только полезно для облегчения 

торговли, но также вносит  большой вклад в формирование мирных и устойчивых 

тенденций». 

Именно поэтому проблемы обеспечения международного правопорядка всеми 

субъектами международного права (прежде всего, государствами), вопросы реализации 

международно-правовых норм на межгосударственном и внутригосударственном уровне, 

проблемы усиления роли ООН как самого представительного и универсального мирового 

форума в несущей конструкции современного мирового порядка, проблемы 

международного частного права имеют особый научный и практический интерес, а 

следовательно делают актуальным и необходимым изучение данного учебного курса 

студентами высших профессиональных учебных заведений по специальности 

«Регионоведение». 

Целями освоения дисциплины Международное право являются:  

 формирование у студента комплексного представления о предмете, методе, 

институтах и отраслях международного публичного и частного права, о месте и 

роли международного права и международного частного права в системе 

правовых дисциплин;  

 закрепление теоретических знаний, раскрывающих общие понятия и основное 

содержание курса;  

 глубокое изучение студентами наиболее важных источников международного 

права и национального законодательства по вопросам регулирования 

частноправовых отношений с участием иностранных лиц;  

 выработка у студентов необходимых навыков для самостоятельной работы со 

специальной юридической литературой и международно-правовыми актами. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 

Семинарские и практические занятия по международному праву проводятся в 

соответствие с учебным планом и имеют своей целью: 

1) выработать у студента комплексное представление о предмете, методе, 

институтах и отраслях дисциплины «Международное право», показать место и роль 

международного права в системе правовых дисциплин; 

2) закрепить теоретические знания, раскрывающие общие понятие и основное 

содержание курса; 

3) способствовать глубокому изучению студентом наиболее важных источников 

международного права; 

4)  приобретение студентом необходимых навыков для самостоятельной работы с 

юридической литературой и международно-правовыми актами. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям по дисциплине 

«Международное право» студентам необходимо изучить лекционный материал, 

рекомендованные источники, нормативно-правовые акты. 

Рекомендованная литература и нормативный материал подлежат конспектированию. 

Студент должен следить за опубликованием новых международных договоров, 

конвенций, соглашений и иных актов международно-правового характера.  

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Наименование По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  

по ГОС  

по УП 158 

Изучается в семестрах 7 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет - 

экзамен 7 

курсовая работа (КР) - 

Вид итогового контроля самостоятельной работы без 

отчетности 

 

реферат (РФ) - 

домашние задания (ДЗ) + 

Аудиторные занятия:  

всего 68 

В том числе:                                                 лекции (Л) 34 

практические занятия (ПЗ) 34 

Самостоятельная работа   

Общий объем часов (С2) 90 

В том числе:  

на подготовку к лекциям 

 

на подготовку к практическим занятиям 56 

на выполнение КР - 
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на написание реферата - 

на выполнение ДЗ 34 

на экзаменационную сессию 22 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ Раздел дисциплины 

 

Л ПЗ С2 

1 
Основные понятия и институты международного 

права 

   

 Международное право как особая система 

юридических норм. Взаимодействие 

международного и внутригосударственного права 

1. Понятие международного права как особой 

системы юридических норм 

2. Субъекты международного права 

3. Источники международного права 

4. Особенности международного правотворчества 

5. Взаимодействие международного и 

национального (внутригосударственного) права 

 

2 2 5,3 

 Основные принципы международного права 

1. Основные принципы международного права: 

понятие, признаки, место в системе 

международных норм, классификация. 

2. Содержание основных принципов современного 

международного права 

 

2 2 5,3 

 Ответственность в международном праве 

1. Понятие и основание международно-правовой 

ответственности. 

2. Виды международно-правовой ответственности 

и формы их реализации 

3. Международно-правовая ответственность 

государств 

4. Ответственность международных организаций 

5. Международная уголовная ответственность 

физических лиц  

 

2 2 5,3 

2 Отрасли международного права 
   

 Право международных договоров 

1. Право международных договоров: понятие 

отрасли, ее источники и кодификация 

2. Понятие международного договора. Виды 

международных договоров. Форма и структура 

международного договора 

3. Основные стадии заключения международного 

договора 

2 2 5,3 
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4. Действие, действительность и 

недействительность международного договора 
 

 Международные организации и конференции 

1. Понятие и виды международных организаций 

2. Правосубъектность международной 

организации. 

3. Членство в международных организациях (на 

примере ООН) 

4. Международные конференции 
 

2 2 5,3 

 Дипломатическое и консульское право 

1. Право внешних сношений : понятие отрасли, 

источники и принципы 

2. Дипломатические представительства. 

Дипломатический корпус. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии 

3. Консульские учреждения. Консульские 

должностные лица. Консульские иммунитеты и 

привилегии 
 

2 2 5,3 

 Право международной безопасности 

1. Право международной безопасности: понятие 

отрасли, основные источники и принципы 

2. Коллективная международная безопасность. 

Системы коллективной международной 

безопасности 

3. Международная безопасность и разоружение 
 

1 2 5,3 

 Права человека и международное право 

1. Население и гражданство в международном 

праве 

2. Международные стандарты в области прав 

человека и основных свобод 

3. Международно-правовая защита прав человека 

(в рамках ООН, Совета Европы) 
  

1 2 5,3 

 Международное экономическое право 

1. Международное экономическое право : понятие 

отрасли, источники, цели и принципы 

2. Субъекты международного экономического 

права 

3. Разрешение международных экономических 

споров 
 

2 2 5,3 

 Международное морское право 

1. Международное морское право : понятие 

отрасли и ее принципы. Кодификация и 

прогрессивное развитие международного 

морского права 

2. Основные виды морских пространств и их 

правовой режим 
 

1 1 5,3 

 Международное воздушное право 

1. Международное воздушное право : понятие 

отрасли, основные источники и принципы 

1 1 5,3 
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2. Основные виды воздушного пространства и их 

правовой режим 

3. Правовое регулирование международных 

воздушных перевозок 
 

 Международное  экологическое право 

1. Международное экологическое право : понятие 

отрасли, принципы и источники 

2. Объекты международно-правовой охраны 

(мировой океан, атмосферный воздух, 

животный и растительный мир, биологическое 

разнообразие) и их защита 
 

2 2 5,3 

3 Международное частное право 
   

 Предмет, объекты и источники международного 

частного права. Международное частное и 

международное публичное право  

1. Понятие международного частного права. 

Особенности предмета и метода правового 

регулирования. Международное частное и 

публичное право 

2. Источники международного частного права. 

3. Коллизионные нормы 
 

2 2 5,3 

 Правовое регулирование международных 

имущественных, семейных, трудовых отношений 

юридических и физических лиц 

1. Коллизионные вопросы права собственности в 

международном частном праве 

2. Особенности правового регулирования брачно-

семейных отношений международного 

характера 

3. Трудовые отношения с участием иностранных 

граждан: международно-правовое и 

коллизионно-правовое регулирование 
 

4 4 5,3 

 Правовое регулирование процессуальных отношений 

юридических и физических лиц. Исполнение 

иностранных судебных и арбитражных решений 

1. Международный гражданский процесс и 

вопросы определения международной 

подсудности 

2. Процессуальное положение иностранных 

физических, юридических лиц и иностранного 

государства 

3. Исполнение иностранных судебных решений 
 

2 1 5,3 

 Международный арбитраж 

1. Понятие международного коммерческого 

арбитража, правовая природа, виды и 

международно-правовые основы деятельности 

2. Арбитражные соглашения 

3. Исполнение иностранных арбитражных 

2 1 5,2 
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решений 

4. международный коммерческий арбитраж в 

России и за рубежом 
 

 Обязательное право (внешнеторговые сделки, 

транспортные перевозки, кредитные отношения, 

авторское право) 

1. Понятие и особенности правового регулирования 

внешнеэкономических сделок 

2. Правовое регулирование международных 

перевозок 

3. Денежные обязательства в международном 

частном праве. Основные формы международных 

расчетов 

4. Международно-правовые основы права 

интеллектуальной собственности. Охрана 

авторских прав и прав на объекты промышленной 

собственности 
 

4 4  

 Итого 34 34 90 

 

 

6. Практические занятия 

Семинар 1. Международное право как особая система юридических норм. 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Вопросы: 

1. Понятие международного права как особой системы юридических норм. 

2. Субъекты международного права. Государства как основные субъекты 

международного права. Особенности правосубъектности международных 

организаций, наций, борющихся за независимость, государственно-подобных 

образований. 

3. Источники международного права: международный договор, международных 

обычай, акты международных организаций. 

4. Особенности международного правотворчества. 

5. Взаимодействие международного и национального (внутригосударственного) 

права. 

 

Реферативное выступление: Международное право новейшего времени (XX-XXI 

вв.) и его отличительные характеристики. 

 

Семинар 2. Основные принципы международного права 

Вопросы: 

1. Основные принципы международного права: понятие, признаки, место в системе 

международных норм. 

2. Классификация основных принципов международного права. Договорная и 

доктринальная системы принципов. 

3. Содержание основных принципов современного международного права. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: История становления и развития принципа 

неприменения силы или угрозы силы в международных отношениях. Проблема 

превентивного применения вооруженной силы в международных отношениях. 
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Семинар 3. Ответственность в международном праве 

Вопросы: 

1. Понятие и основание международно-правовой ответственности. 

2. Виды международно-правовой ответственности и формы их реализации. 

3. Международно-правовая ответственность государств. 

4. Ответственность международных организаций. 

5. Международная уголовная ответственность физических лиц.  

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международно-правовые санкции как проявление 

принуждения в сфере межгосударственного общения. Современная система 

международно-правовых санкций. 

 

Семинар 4. Право международных договоров 

Вопросы:  

1. Понятие международного договора. Виды международных договоров. Форма и 

структура международного договора. 

2. Основные стадии заключения международного договора. 

3. Решение задач. 

4. Практическое задание.  Работа с многосторонними и двусторонними 

международными договорами (страны – участницы: Российская Федерация, КНР, 

КНДР, Япония). 

 

Семинар 5. Международные организации и конференции 

Вопросы: 

1. Понятие и виды международных организаций. 

2. Правосубъектность международной организации. 

3. Членство в международных организациях (на примере ООН). 

4. Международные конференции. 

 

Реферативное выступление: Миротворческие операции ООН как важный 

инструмент поддержания международного мира и безопасности. 

 

Семинар 6. Дипломатическое и консульское право 

Вопросы: 

1. Право внешних сношений : понятие отрасли, источники и принципы. 

2. Дипломатические представительства. Дипломатический корпус. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. 

3. Консульские учреждения. Консульские должностные лица. Консульские 

иммунитеты и привилегии. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Иммунитет от юрисдикции государства и личная 

неприкосновенность дипломата: гарантии неприкосновенности и возможность отказа от 

иммунитета. 

 

Семинар 7. Право международной безопасности 

Вопросы:  

1. Коллективная международная безопасность. Системы коллективной 

международной безопасности. 

2. Региональная международная безопасность (в рамках ОБСЕ, СНГ, АСЕАН, 

ШОС). 
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3. Международная безопасность и разоружение. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международная безопасность в Азиатско-

Тихоокеанском Регине. 

 

Семинар 8. Права человека и международное право 

Вопросы: 

1. Население и гражданство в международном праве. Иностранные граждане, 

беженцы, вынужденные переселенцы. Право убежища в международном праве. 

2. Международные стандарты в области прав человека и основных свобод. Основные 

международные документы в области прав и свобод человека. 

3. Международно-правовая защита прав человека (в рамках ООН, Совета Европы). 

4.  Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международный судебный механизм защиты прав 

человека: проблемы правоприменительной практики. 

 

Семинар 9. Международное экономическое право 

Вопросы: 

1. Международное экономическое право : понятие отрасли, источники, цели и 

принципы.  

2. Основные виды правовых режимов для осуществления международного 

экономического сотрудничества. 

3. Международные торговые и финансовые организации. 

4. Разрешение международных экономических споров. 

Реферативное выступление: Торгово-экономическое сотрудничество Российской 

Федерации со странами АТР: основные направления и тенденции дальнейшего развития. 

 

Семинар 10. Международное морское право 

Вопросы: 

1. Международное морское право : понятие отрасли и ее принципы.  

2. Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. – основной источник современного 

международного морского права. 

3. Основные виды морских пространств и их правовой режим. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Морское пиратство: борьба с международным 

терроризмом и проблемы обеспечения морской международной безопасности. 

 

Семинар 11. Международное воздушное право 

Вопросы: 

1. Международное воздушное право : понятие отрасли, основные источники и 

принципы. 

2. Основные виды воздушного пространства и их правовой режим. 

3. Правовое регулирование международных воздушных перевозок. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международно-правовое регулирование полетов 

воздушных судов над открытым морем. 
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Семинар 12. Международное  экологическое право 

Вопросы: 

1. Международное экологическое право : понятие отрасли, принципы и источники. 

2. Объекты международно-правовой охраны (мировой океан, атмосферный воздух, 

животный и растительный мир, биологическое разнообразие) и их защита. 

3. Международные организации по охране окружающей среды. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Российско-китайское сотрудничество по вопросам 

рационального использования и охраны бассейна трансграничной реки Амур. 

 

Семинар 13. Предмет, объекты и источники международного частного права. 

Международное частное и международное публичное право  

Вопросы: 

1. Понятие международного частного права. Особенности предмета и метода 

правового регулирования. Международное частное и публичное право. 

2. Источники международного частного права. 

3. Коллизионные нормы. 

4. Практическое задание. 

 

Реферативное выступление: Частноправовая унификация и ее значение в процессе 

создания единообразного правового режима. 

 

Семинар 14. Правовое регулирование международных имущественных, семейных, 

трудовых отношений юридических и физических лиц 

Вопросы: 

1. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве. 

2. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений 

международного характера. 

3. Трудовые отношения с участием иностранных граждан: международно-правовое и 

коллизионно-правовое регулирование. 

4. Решение задач. 

 

Семинар 15. Правовое регулирование процессуальных отношений юридических и 

физических лиц. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений 

Вопросы: 

1. Международный гражданский процесс и вопросы определения международной 

подсудности. 

2. Процессуальное положение иностранных физических, юридических лиц и 

иностранного государства. 

3. Исполнение иностранных судебных решений. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Договоры о правовой помощи по гражданским, 

семейным и торговым делам: юридическое содержание и правовое значение. 

 

Семинар 16. Международный арбитраж 

Вопросы: 

1. Понятие международного коммерческого арбитража, правовая природа, виды и 

международно-правовые основы деятельности. 

2. Арбитражные соглашения. 

3. Исполнение иностранных арбитражных решений. 
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4. Международный коммерческий арбитраж в России и за рубежом. 

. 

Реферативное выступление: Урегулирование международных коммерческих 

споров. Процедура арбитражного разбирательства. 

 

Семинар 17. Обязательное право (внешнеторговые сделки, транспортные перевозки, 

кредитные отношения, авторское право) 

Вопросы: 

1. Понятие и особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

2. Правовое регулирование международных перевозок. 

3. Денежные обязательства в международном частном праве. Основные формы 

международных расчетов. 

4. Международно-правовые основы права интеллектуальной собственности. Охрана 

авторских прав и прав на объекты промышленной собственности. 

5. Решение задач. 

 

 

7. Контроль знаний студентов 

 

7.1. Вопросы выходного контроля 

 

 

1. Международное право как особая правовая система.  

2. Взаимовлияние и взаимодействие международного и внутригосударственного 

права.  

3. Взаимодействие международного публичного и международного частного 

права. 

4. Принципы международного права.  

5. Понятие и виды источников международного права.  

6. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.  

7. Субъекты международного права.  

8. Понятие и виды территории в международном праве: территория государства, 

территории общего пользования, территории со смешанных правовым 

режимом. 

9. Понятие населения, его правовое положение в международном и национальном 

праве. 

10. Международно-правовые вопросы гражданства. 

11. Правовое положение иностранцев.  

12. Понятие и источники права международных договоров.  

13. Понятие и структура международного договора.  

14. Заключение международных договоров.  

15. Депозитарий и его функции.  

16. Действие (применение) международных договоров.  

17. Действительность и недействительность международных договоров.  

18. Межправительственные и неправительственные конференции. 
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19. Понятие и источники права международных организаций.  

20. Понятие и признаки международных организаций.  

21. Правосубъектность международных организаций, их договорная 

правоспособность и ответственность. 

22. Членство в международных организациях. 

23. Организация Объединенных Наций. Создание ООН. Цели и принципы ООН. 

24. Понятие и основания возникновения международно-правовой ответственности.  

25. Виды международно-правовой ответственности (политическая и материальная).  

26. Основания освобождения от ответственности. 

27. Уголовная ответственность физических лиц за международные преступления.  

28. Особенности ответственности международных организаций. 

29. Понятие дипломатического права.  

30. Состав и функции дипломатического представительства.  

31. Дипломатический корпус. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства и его персонала. 

32. Понятие консульского права.  

33. Установление консульских отношений и учреждение консульств.  

34. Консульский корпус. Институт почетных консулов. 

35. Консульские привилегии и иммунитеты и их отличие от дипломатических. 

36. Понятие права международной безопасности.  

37. Принципы международной безопасности.  

38. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 

39. Всеобщая и региональная безопасность.  

40. Международная защита прав человека как отрасль международного права. 

41. Европейский суд по правам человека. 

42. Понятие и источники международного морского права. 

43. Виды (классификация) морских пространств и их правовой режим (внутренние 

морские воды, территориальное море, прилежащая зона, открытое море, 

свободная экономическая зона, континентальный шельф, район морского дна). 

44.  Понятие, принципы и источники международного воздушного права. 

45. Правовой режим воздушного пространства. 

46. Условия выполнения регулярных и нерегулярных международных полетов в 

пределах территории иностранного государства и международной территории 

общего пользования.  

47. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды.  

48. Принципы международного экологического права.  

49. Понятие и предмет международного экономического права.  

50. Источники международного экономического права.  

51. Понятие международного частного права (МЧП).  

52. Методы правового регулирования в МЧП (коллизионный и материально-

правовой).  

53. Понятие и виды источников МЧП.  

54. Понятие и структура коллизионных норм. Виды коллизионных норм.  
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55. Основные типы коллизионных привязок.  

56. Установление содержания иностранного права.  

57. Характеристика правовых режимов, применяемых к иностранным гражданам и 

иностранным юридическим лицам (национальный, режим наибольшего 

благоприятствования, специальный).  

58. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан. 

Личный закон физического лица.  

59. Общая характеристика и виды юридических лиц в МЧП. Личный закон 

юридического лица.  

60. Понятие и критерии национальности (государственной принадлежности) 

юридических лиц (доктрина оседлости, доктрина инкорпорации, доктрина 

центра эксплуатации, доктрина контроля).  

61. Особенности правового положения государства как субъекта международных 

частноправовых отношений.  

62. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством.  

63. Понятие и виды иммунитета государства. Юрисдикционные иммунитеты.  

64. Общие положения института права собственности.  

65. Коллизионные вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи 

(lex rei sitae).  

66. Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопросы 

компенсации.  

67. Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок.  

68. Форма внешнеэкономической сделки.  

69. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в 

Российской Федерации.  

70. Понятие и формы международных расчетных отношений. Закон валюты долга. 

71. Международные перевозки.  

72. Международные морские перевозки.  

73. Международные воздушные перевозки.  

74. Международные автомобильные перевозки.  

75. Международные железнодорожные перевозки.  

76. Понятие права интеллектуальной собственности.  

77. Авторские права иностранцев в РФ и российских авторов за рубежом.   

78. Международные соглашения об охране прав на объекты промышленной 

собственности.  

79. Охрана прав иностранцев на промышленную собственность в РФ.  

80. Коллизионное и материально-правовое регулирование международных 

трудовых отношений.  

81. Трудовые права иностранцев в РФ.  

82. Трудовые права российских граждан, работающих у иностранцев.  

83. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений в МЧП.   

84. Материальные условия заключения брака в зарубежных странах.  

85. Форма и порядок заключения брака в зарубежных странах. 

86. Коллизионно-правовое регулирование заключения брака по законодательству 

России.  

87. Консульские браки.  

88. «Хромающие» браки.  

89. Регулирование имущественных и личных неимущественных отношений между 

членами семьи.  

90. Понятие международного гражданского процесса.  

91. Определение подсудности дел с иностранным элементом. Исключительная и 

договорная подсудность.  
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92. Процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц в судах РФ.  

93. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

94. Понятие международного коммерческого арбитража. Компетенция 

международных коммерческих арбитражных судов.  

95. Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение.  

96. Международный коммерческий арбитраж в России и за рубежом: компетенция, 

порядок формирования арбитража и рассмотрения спора, применимое право.  

97. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.  

 

7.2. Тестовый контроль 

 

Международное право – это:  

 отрасль национального права, принципы и нормы которой регулируют 

деятельность органов внешних сношений  

 самостоятельная правовая система, аккумулирующая в себе нормы 

международного публичного и частного права  

 самостоятельная система права, принципы и нормы которой регулируют 

межгосударственную сферу общественных отношений  

 самостоятельная отрасль права, регулирующая отношения между государствами и 

транснациональными компаниями. 

 

Субъектами международного права являются: 

 главы государств, международных организаций, министры иностранных дел  

 главы государств, международных организаций, министры иностранных дел, 

послы и судьи международных судов  

 государства, международные организации, борющиеся за самоопределение 

народы  

 государства, индивиды, транснациональные корпорации, повстанцы, 

меньшинства, коренное население. 

 

Главной особенностью международного права является: 

 регулирует исключительно межвластные отношения между государствами 

 аккумулирует нормы международного публичного и международного  частного 

права 

 отсутствие надгосударственного аппарата принуждения к соблюдению 

предписаний правовых норм 

 субординационный характер 

 

Назовите основную черту современного международного права: 

 господство силы над правом 

 преобладание обычных норм над договорными 

 слаборазвитые страны исключены из равноправного общения 

 является общим для всех государств 

 

Международное право как правовой регулятор международных отношений возникло: 

 во время распада родоплеменных отношений и образования ранних 

рабовладельческих государств  

 во времена межплеменных отношений, до возникновения государств  

 в Средние века  

 после Первой мировой войны  
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Становление и развитие норм современного международного права напрямую связано: 

 с образованием ООН  

 с Первой мировой войной и созданием Лиги наций  

 с Великой Отечественной войной, разделившей мир на два лагеря  

 с ликвидацией колониальной системы и появлением новых независимых 

государств  

 

Процесс создания норм международного права проходит в несколько стадий: 

 согласование воль государств относительно содержания правил поведения и 

относительно признания данного правила в качестве юридически обязательного  

 определение позиций государств о целесообразности создания нормы, ее 

принятие, подписание и опубликование  

 внесение проекта новой нормы на всеобщее обсуждение, голосование, экспертиза, 

финансово-экономическое обеспечение ее исполнения и ратификация  

 внесение поправок и оговорок  

 

Основными источниками международного права являются (укажите неверный ответ): 

 международный договор   

 общие принципы права   

 международный обычай  

 резолюции международных организаций  

 

К принципам, непосредственно относящимся к поддержанию мира и безопасности, 

относятся (укажите неверный ответ): 

 принцип солидарности  

 принцип неприменения силы и угрозы силой  

 принцип нерушимости границ  

 принцип территориальной целостности государств  

 

Основным принципом международного права является: 

 принцип ненанесения ущерба безопасности других государств  

 принцип международно-правовой ответственности  

 принцип сотрудничества  

 принцип разоружения государств  

 

Что будет являться нарушением международно-правового принципа невмешательства во  

внутренние дела государств… 

 засылка государством вооруженных банд или наемников на  территорию другого 

государства с целью восстановления конституционного порядка  

 оказание  Генеральным секретарем ООН добрых услуг в разрешении 

регионального конфликта  

 участие государства в деятельности по освобождению собственных граждан из 

числа заложников, захваченных на территории другого государства  

 отказ иностранного государства на назначение конкретного дипломата в качестве 

посла  

 

Принцип суверенного равенства государств означает: 

 все государства равны и независимы друг от друга 

 возможность применения вооруженной силы против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности или политической независимости другого 

государства 
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 полновластие нации, ее политическую свободу, обладание реальной 

возможностью определять характер своей национальной жизни 

 полновластие государства  в пределах своей территории и независимость при 

осуществлении им своей внешней функции 

 

В современных условиях принцип равноправия и самоопределения народов: 

 приобретает антиколониальную направленность и рассматривается в качестве 

правовой базы процесса ликвидации колониальных режимов и «зависимых территорий» 

 ориентирован на раскол суверенных государств 

 должен применяться с учетом другого основного принципа международного 

права – территориальной целостности государств 

 предполагает применение вооруженной силы в случае грубого и 

систематического нарушения прав человека 

 

Право государства на целостность и неприкосновенность его территории защищает: 

 принцип невмешательства во внутренние дела 

 принцип индивидуальной  самообороны 

 принцип территориальной целостности государств 

 принцип защиты прав государства на принадлежащие ему территории и ресурсы 

 

Фундамент международного правопорядка составляют: 

 нормы международной вежливости 

 основные принципы международного права 

 договорные нормы 

 политико-моральные нормы 

 

Особенностью реализации норм международного права является то, что она … 

 осуществляется самими субъектами международного права, которые и создавали 

международно-правовые нормы  

 осуществляется только под контролем специально созданных международных 

органов  

 осуществляется только в тех сферах, на которые государства дали свое 

предварительное согласие  

 осуществляется субъектами международного права только коллективно  

 

Имплементацией в международно-правовой литературе называют: 

 фактическое выполнение государством принятых международных обязательств 

на всей своей территории  

 процедуру согласования текста международного договора с высшими органами 

всех ветвей власти государства  

 позиция государства, не признающего обязательными для себя нескольких статей 

подписанного им многостороннего международного договора  

 включение положений международного договора во внутригосударственные 

правовые акты  

 

Соблюдение норм международного права обеспечивается: 

 самими субъектами международного права  

 главами государств, международных организаций и министрами иностранных дел  

 Международным судом ООН и другими судебными учреждениями  

 Советом безопасности ООН  
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Принципы международного права обладают комплексом признаков (укажите неверный 

ответ): 

 являются нормативной основой всей международно-правовой системы 

 являются наиболее общими нормами 

 являются обязательными только для государств-членов ООН 

 имеют универсальную сферу действия 

 

Субъектами международного права являются (укажите неверный ответ): 

 государства   

 правительства в изгнании   

 нации, борющиеся за независимость   

 международные организации  

 

По правовому режиму территории подразделяются (укажите неверный ответ): 

 на международные и национальные   

 государственные   

 территории с международным режимом  

 территория со смешанным режимом  

 

Укажите, какая из перечисленных территорий не подлежит национальному присвоению, 

является открытой для исследования и использования всеми государствами: 

 государственная территория 

 Арктический сектор 

 территориальные воды 

 космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела 

 

Универсальная международная правосубъектность государств возникает в силу: 

 приема их в Организацию Объединенных Наций  

 самого факта их появления и существования  

 признания их в качестве субъекта международного права большинством 

государств мира  

 установления дипломатических отношений и обмена представительствами  

 

«Венская конвенция о праве международных договоров» 1969 г  применяется к 

договорам, заключенным: 

 между государствами и международными организациями   

 между международными организациями  

 между государствами  

 между государствами и другими субъектами международного права  

 

Способами выражения согласия на обязательность договора являются (укажите неверный 

ответ): 

 присоединение   

 ратификация   

 утверждение   

 внесение поправок и оговорок  

 

Парафирование международного договора – это: 

 проставление уполномоченными на переговорах представителями 

договаривающихся сторон своих подписей на страницах текста договора  

 утверждение договора высшим органов государственной власти  

 выражение согласия государства на обязательность для него договора  
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 один из способов волеизъявления государства стать участником международного 

договора  

 

Депозитарий договора – это: 

 лицо, подписавшее договор  

 лицо, инициирующее  внесение поправок и оговорок к подписанному договору  

 лицо, принимающее ратификационные грамоты на хранение и извещающее о 

вступлении договора в силу  

 лицо, издающее акт об утверждении договора  

 

Пролонгация договора - это: 

 возобновление действия договора после его прекращения при условии, что 

стороны согласны  

 один из способов выражения согласия на обязательность договора  

 продление действия договора сверх предусмотренного при его заключении срока 

действия  

 принятие текста договора по согласию всех государств  

 

Определите какие из перечисленных организаций являются открытыми по кругу 

участников: 

 СНГ  

 Европейский Союз  

 Организация Объединенных Наций  

 НАТО  

 

Международная правосубъектность межгосударственных организаций позволяет им: 

 самостоятельно заключать международные договоры с государствами  

 заключать международные договоры с государствами, но лишь и с согласия 

государств-членов  

 не позволяет им заключать никакие международные договоры  

 ссылаться на правила данной организации в качестве оправдания для 

невыполнения договора  

 

Какими привилегиями и иммунитетами обладают представители дипломатического 

корпуса: 

 неприкосновенность помещений  

 перевозить через любую границу предметы, которые запрещены таможенными 

правилами  

 право вывешивать флаг и герб государства в государственные праздники  

 иммунитет от юрисдикции  

 

Экзекватура – это: 

 деятельность дипломатического представителя, связанная с наследством 

умершего гражданина своей страны  

 донесение консула об обстановке в стране пребывания  

 документ, оформляемый при пересечении границы  

 согласие государства на исполнение обязанностей консула соответствующим 

лицом  
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К дипломатическому персоналу относятся: 

 посол, торговый представитель и специальный атташе   

 министр иностранных дел и помощник президента по иностранных делам  

 заместитель председателя Государственной думы по международным вопросам  

 консулы  

 

Агреман – это: 

 дипломатическая виза  

 официальный документ представителей посольства  

 согласие на принятие назначаемого лица в качестве посла  

 официальный запрос государства своему дипломатическому представителю  

 

Органы внешних сношений подразделяются: 

 на международные и  межреспубликанские 

 внутригосударственные и зарубежные   

 отечественные и иностранные  

 межгосударственные и межнациональные  

 

Консульский округ – это: 

 произвольная часть страны, где работает консульство  

 часть территории, на которую распространяется действие консульства  

 территория государства, на которой размещено консульство  

 территория государства, где гарантирована дипломатическая неприкосновенность 

персоналу консульства  

 

Главой дипломатического корпуса в стране считается: 

 старший по классу   

 старший по классу и по возрасту   

 старший по времени аккредитования   

 старший по классу и по времени аккредитования  

 

Различают два вида международной безопасности: 

 универсальную и региональную 

 внешнюю и внутреннюю 

 коллективную и индивидуальную 

 европейскую и азиатскую 

 

Какой вид оружия международным правом пока не запрещен, вместе с тем имеется ряд 

ограничений по его распространению и совершенствованию: 

 бактериологическое 

 токсинное 

 ядерное 

 химическое 

 смертельно опасное 

 

Виды ответственности государств по международному праву: 

 дипломатическая   

 политическая и материальная   

 материальная и имущественная   

 гражданско-правовая  
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Реторсии – это: 

 восстановление правонарушителем прежнего состояния и несение им при этом 

всех неблагоприятных последствий правонарушения  

 ответные принудительные меры государства, направленные на ограничение 

интересов другого государства, применяемые в ответ на правонарушение  

 удовлетворение правонарушителем нематериальных требований, заглаживание 

нематериального вреда  

 предоставление государством–нарушителем удовлетворения пострадавшему 

государству за ущерб, причиненный его чести и достоинству  

 

К контрмерам в международно-правовой ответственности можно отнести: 

 репарации и ресторации   

 реторсии и репрессалии   

 реверсию и ревокацию  

 репрессии  

 

К какому виду международных правонарушений относится невыполнение договорных 

обязательств, вытекающих из двух и многосторонних соглашений?  

 международные преступления  

 преступления международного характера  

 международные деликты  

 правонарушения международного характера  

 

За причиненный ущерб от деятельности международной организации: 

 она не несет ответственности в силу присущего ей иммунитета  

 несут ответственность только государства-члены организации  

 несет ответственность сама организация  

 организация несет ответственность только за противоправные действия своих 

исполнительных органов и персонала  

 

Политическая ответственность государства может выражаться в форме: 

 применения санкций международного характера  

 реституции  

 репарации  

 контрибуции  

 

К внутренним водам в международном праве относятся: 

 водная часть соответствующей территории государства  

 территориальные воды  

 исторические воды  

 бухты, заливы, лиманы, ширина входа которых превышает 24 мили  

 

Каждое государство имеет право устанавливать ширину своего территориального моря до 

предела, не превышающего: 

 200 морских миль   

 3-х морских миль   

 12-ти морских миль   

 110 км  

 

Континентальный шельф – это: 

 приливоотливная часть морского побережья  

 зона открытого моря ограниченной ширины  
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 изобата, соединяющая одинаковые глубины  

 затопленная морем часть материковой территории  

 

Правовой режим территориальных вод характеризуется тем, что: 

 суверенитет государства распространяется на них без каких-либо изъятий 

 суверенитет прибрежного государства над территориальным морем 

осуществляется с соблюдением права мирного прохода иностранных судов 

 они представляют собой район открытого моря и не входят в состав территории 

прибрежного государства 

 прибрежное государство сохраняет суверенные права на разведку, разработку и 

сохранение естественных ресурсов, а также обладает юрисдикцией в отношении 

сохранения морской среды 

 

Прилежащая зона может быть четырех видов (укажите неверный ответ): 

 таможенная  

 фискальная 

 иммиграционная 

 санитарная 

 особая инвестиционная 

 

К международным полетам относятся: 

 полеты, при которых пересекается граница более чем одного государства  

 полеты, при которых пересекается граница хотя бы одного государства  

 полеты в пределах своего государства  

 полеты, при которых пересекается граница более чем двух государств  

 

С соблюдением каких требований должен осуществляться полет над открытым морем? 

 необходимо соблюдение зон безопасности и зон опознания  

 для уверенной ориентации возможен пролет вдоль побережья иностранного 

государства  

 на запросы кораблей и других летательных аппаратов экипаж не обязан отвечать  

 выбор высоты зависит от квалификации летчика  

 

Определите, какой из перечисленных принципов не является основным принципом 

международного воздушного права: 

 исключительный и полный суверенитет государства в отношении воздушного 

пространства, расположенного над его сухопутной и водной территорией 

 свобода полетов в открытом воздушном пространстве 

 обеспечение безопасности международной гражданской авиации 

 ответственность за ущерб, причиненный иностранными воздушными судами 

третьим лицам на поверхности 

 

Какой из нижеперечисленных документов относится к рекомендательным актам в сфере 

охраны окружающей среды? 

 Конвенция об охране биологического разнообразия  

 Декларация ООН по проблемам окружающей среды  

 Рамочная конвенция по защите озонового слоя  

 Договор об Антарктиде  

 

Какие из нижеперечисленных организаций разрабатывают и реализуют систему мер 

национального и международного характера в области охраны окружающей среды? 

 ВОЗ, ИМО и ИКАО   
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 Красный Крест   

 ЮНКТАД  

 ГРИНПИС  

 

Ведущая роль в решении проблемы охраны окружающей среды принадлежит: 

 ООН и специализированным учреждениям ООН 

 Международному союзу охраны природы и природных ресурсов 

 Международному суду экологического арбитража и примирения 

 национальным природоохранным органам 

 

Сброс каких веществ и материалов в море в соответствии с Конвенцией 1972 г  не 

допускается: 

 радиоактивных отходов с высоким уровнем радиации 

 пестицидов и их побочных продуктов 

 контейнеров, металлолома и прочих тонущих неупакованных отходов, 

потопление которых на дне моря может серьезно препятствовать рыболовству и 

судоходству 

 большого количества кислот и щелочей 

 

Изучением проблемы загрязнения атмосферного воздуха и анализом законодательства 

отдельных государств по этому вопросу занимается: 

 ЭКОСОС ООН 

 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

 Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

 

Какие принципы являются специальными принципами международного экономического 

права? 

 экономической недискриминации   

 принцип сбалансированного развития международной экономики   

 разрешения споров в экономических отношениях исключительно мирными 

средствами  

 недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела  

 

Какие виды таможенных режимов предусмотрены международными соглашениями? 

 наибольшего благоприятствования   

 недискриминации   

 национальный режим   

 режим преференций  

 

Иностранные инвестиции не могут быть: 

 национализированы   

 конфискованы   

 изъяты  

 заблокированы  

 

Предметом международного частного права являются: 

 отношения, связанные с выбором права 

 отношения, возникающие между государствами и международными 

сообществами 

 гражданско-правовые отношения международного характера 

 частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом 
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Определите признаки, характеризующие общественные отношения, составляющие 

предмет международного частного права: 

 транснациональность и публичность 

 закрепление гражданских прав иностранцев 

 поддержание мира, безопасности и сотрудничества 

 трансграничность и частноправовой характер 

 регулируются нормами международного права 

 

В качестве иностранного элемента в частноправовом отношении рассматривается: 

 только субъект правоотношения (физические и юридические лица разных 

государств) 

 предмет гражданско-правовой сделки 

 нормы международного договора 

 субъект правоотношения, объект правоотношения, юридический факт связаны с 

двумя или более государствами 

 

В чем заключается «двойственность» природы источников международного частного 

права: 

 материально-правовые нормы, регулирующие частноправовые отношения, 

содержатся в правовых системах двух государств  

 они регулируют частноправовые и публично-правовые отношения 

 они регулируют внутригосударственные и международные отношения 

 источниками международного частного права являются национально-правовые 

акты, международные договоры и обычаи 

 

Коллизионная норма – это: 

 норма, действие которой основывается на содержании специфических правил 

 норма, предоставляющая субъектам права возможность самим решать вопрос об 

объеме и характере своих прав и обязанностей 

 норма права, которая непосредственно указывает на другие нормы как на условие 

своего действия 

 норма, определяющая, право какого государства должно быть применено к 

данному частноправовому отношению, осложненному иностранным элементом 

 

Структура коллизионной нормы состоит: 

 из гипотезы, диспозиции и санкции 

 гипотезы и санкции 

 объема и коллизионной привязки 

 отсылки и оговорки 

 

Вопросы правоспособности и дееспособности иностранных граждан в международном 

частном праве традиционно определяются: 

  по закону, избранному самим гражданином 

 по закону суда (lex fori) 

 по личному закону (lex personalis) 

  исключительно местным правопорядком 

 

В основе определения личного статута иностранного юридического лица в странах англо-

саксонской правовой системы лежит признак: 

  места инкорпорации  юридического лица 

 нахождения центра управления 

 осуществления основной деятельности 
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  эффективной связи с конкретным правопорядком 

 

В вопросе правового положения иностранных инвесторов в Российской Федерации 

законодатель исходит: 

  из целесообразности размещения в РФ иностранного капитала 

  из всецелого подчинения юридического лица национальному правопорядку 

  из необходимости установления режима наибольшего благоприятствования  

  на взаимной основе 

 из принципа национального режима 

 

Особенность правового положения государства как субъекта международного частного 

права заключается в следующем: 

  в отношениях  с участием государства отсутствует независимость и равноправие 

субъектов 

 в силу своей властной природы государство не может являться субъектом 

частноправового отношения 

 в его иммунитете от иностранной юрисдикции 

  государство пользуется определенными преимуществами и имеет более широкий 

круг прав по сравнению с другими субъектами гражданско-правового отношения 

 

Исходным коллизионным началом для разрешения вопросов права собственности 

признан: 

 личный закон собственника 

 закон домицилия (lex domicilii) 

 закон страны продавца (lex venditoris) 

 закон места нахождения вещи (lex rei sitae) 

 

Назовите признаки внешнеэкономической сделки: 

 содержанием сделки являются операции по купли-продажи товаров 

 лежит в сфере действия только национального права 

 обладает теми же признаками, что и внутренние гражданско-правовые договоры 

 нахождение контрагентов в разных государствах  

 

Отметьте специальные дополнительные условия внешнеэкономической сделки, 

отсутствующие  в гражданско-правовых «внутренних» договорах: 

 воля и волеизъявление, форма и содержание сделки 

 валютные условия, условие о применимом праве, арбитражная оговорка 

 предмет, объект и цена договора 

 соглашение о намерениях, отсылка к международному договору 

 

Главенствующую позицию во внешнеэкономических обязательствах  занимает 

коллизионный принцип: 

 автономии воли (lex voluntatis) 

 места совершения сделки (lex loci contractus) 

 наиболее тесной связи 

 «закон продавца» 

 

Перевозчик может быть полностью освобожден от ответственности за ущерб, 

причиненный любыми опасными грузами в ходе их перевозки: 

 если докажет, что ущерб возник в результате действий или упущения его 

служащих 

 если не создан лимитирующий фонд для удовлетворения требований по искам 
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 если докажет, что ущерб был причинен всецело в результате поведения 

потерпевшего лица 

 если докажет, что за погрузку и разгрузку отвечало третье лицо 

 

Транспортные конвенции особо оговаривают: 

 порядок подписания договора перевозки 

 условия о применимом праве 

 пределы ответственности перевозчика в случае смерти пассажира, причинения 

вреда его здоровью, в случае утраты или повреждения груза и багажа 

 правила транзита через третьи страны 

 

Основными субъектами международных расчетных отношений являются: 

 государства и международные финансовые организации 

 импортеры и экспортеры 

 Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и 

развития, Международная финансовая корпорация, Лондонский и Парижский клубы 

кредиторов 

 участники внешнеэкономических отношений и обслуживающие их банки 

 

Особенность международных расчетов: 

 денежное обязательство исполняется в валюте места платежа 

 все расчеты производятся по клиринговой системе 

 отсутствие единого и обязательного для всех стран платежного средства 

 расчеты в международной торговле имеют только документарный характер 

 

Основным способом преодоления территориального характера авторского права является: 

 заключение международных договоров о взаимном признании и охране авторских 

прав 

 транснациональная охрана авторских прав в рамках национального 

законодательства 

 система двусторонних соглашений по вопросам охраны авторских прав 

 расширение круга произведений, подлежащих охране, увеличение сроков защиты 

обладания авторскими правами 

 

Авторские права согласно Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений 1886 г. подразделяются на две группы: 

 право на перевод  право на воспроизведение и публичное исполнение 

 исключительное право на произведение  право авторства, право на имя и иные 

личные неимущественные права 

 исключительное право на произведение  право на обнародование произведения 

 личные имущественные и неимущественные права, специальные права 

 

Специальный знак охраны авторских прав (copyright) установлен: 

 Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений 

1886 г. 

 Договором ВОИС по авторскому праву 1996 г. 

 Всемирной конвенцией об авторском праве 1952 г. 

 Конвенцией об охране интересов артистов-исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций 1961 г. 
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Объектами авторских прав являются: 

 фонограммы 

 произведения науки, литературы и искусства, являющиеся общественным 

достоянием 

 результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере 

 произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 

назначения произведения 

 

Не могут быть объектами патентных прав: 

 изобретения, промышленные образцы и полезные модели 

 результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие общественным 

интересам, принципам гуманности и морали 

 результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного 

конструирования 

 секретные изобретения 

 

Область семейно-брачных отношений в международном частном праве: 

 полностью унифицирована во внутреннем  законодательстве иностранных 

государств 

 регулируется международными коллизионными нормами 

 регулируется национальными гражданско-правовыми нормами  

 традиционно относится к тем сферам, которые наименее всего поддаются 

регулированию посредством унифицированных материально-правовых норм 

 

При заключении брака с иностранным гражданином гражданин Российской Федерации: 

 не изменяет гражданства 

 обязан выйти из российского гражданства  

 обязан изменить свое гражданство на гражданство супруга 

 лишается права выйти из гражданства Российской Федерации или изменить его 

 

Браки, заключенные между российскими гражданами за пределами территории 

Российской Федерации: 

 не признаются в Российской Федерации 

 признаются при условии соблюдения законодательства государства, на 

территории которого они заключены 

 признаются в том случае, если были заключены в консульских учреждениях 

Российской Федерации 

 признаются действительными в Российской Федерации, если они были 

заключены с соблюдением законодательства государства места заключения брака и при 

отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака по российскому 

законодательству  

 

Генеральной коллизионной привязкой для решения вопроса о заключении брака по праву 

большинства государств являются: 

 закон места заключения брака и личный закон лица, вступающего в брак 

 закон домицилия жениха в момент заключения брака 

 личный закон каждого лица, вступающего в брак 

 закон страны суда или другого государственного учреждения, заключающего 

брак 
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В области трудовых отношений сложились следующие основные коллизионные привязки: 

 закон места работы, закон флага судна, закон страны места заключения контракта 

о найме 

 принцип автономии воли, личный закон работника, закон наиболее тесной связи 

 закон места совершения акта, закон суда, закон места выполнения работы 

 закон суда и закон, избранный сторонами трудового правоотношения 

 

Специальные нормы об особенностях регулирования труда иностранных работников в 

Российской Федерации закреплены: 

 в Трудовом кодексе РФ 

 в разделе VI Гражданского кодекса РФ 

 в заключенных РФ международных договорах и двусторонних соглашениях и не 

являются предметом регулирования национального права 

 в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

нормативно-правовых актах Правительства РФ 

 

Международный гражданский процесс – это: 

 институт международного частного права, связанный с защитой прав 

иностранных физических и юридических лиц в международных судебных органах 

 самостоятельная отрасль национального процессуального права, регулирующая 

деятельность органов юстиции по гражданским делам 

 условный собирательный термин, объединяющий вопросы о подсудности 

гражданских дел с иностранным элементом 

 совокупность вопросов процессуального характера, связанных с защитой прав 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц в судах и арбитражах 

 

Основополагающим принципом международного гражданского процесса является: 

 принцип национального режима 

 «закон суда» 

 принцип взаимности и право на реторсии 

 взаимосвязь материального и процессуального права 

 

Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц определяется: 

 по закону суда 

 договорами о правовой помощи по гражданским делам 

 по их личному закону 

 по национальному праву государства, в судебное учреждение которого подан иск 

 

Отличительная особенность международного коммерческого арбитража заключается в 

следующем: 

 создается на основе автономии воли сторон и имеет негосударственную природу 

 представляет собой особый механизм рассмотрения международных 

коммерческих споров  

 является специально созданным и постоянно функционирующим международным 

судебным органом 

 занимает особое место в национальной судебной системе 

 

Определите основные виды международного коммерческого арбитража: 

 международный и национальный 

 срочный и бессрочный 

 общий и специальный 

 институциональный и изолированный 
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Видом арбитражного соглашения, которое прямо включено в текст 

внешнеэкономического контракта и представляет собой соглашение об арбитражном 

разбирательстве споров, которые могут возникнуть из контракта в будущем, является: 

 третейская запись 

 арбитражный договор 

 арбитражная оговорка 

 договор о намерениях 

 

Признание в Российской Федерации иностранных судебных и арбитражных решений 

возможно: 

 если решение было вынесено с соблюдением национальных процессуальных норм 

 при наличии согласия ответчика 

 если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено 

международным договором РФ и федеральным законом 

 только при наличии международного договора по вопросу признания и 

исполнения иностранных арбитражных решений 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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11. Международное частное право : учеб. для вузов; под ред. Г. К. Дмитриевой. - М. : 

Проспект, 2010. – 656 с. 

12. Шумилов В. М. Международное право : учеб. для вузов / Шумилов Владимир 

Михайлович. - М. : Велби, 2010. – 488 с. 

 

 

 



 31 

Дополнительная литература 

 

1. Ануфриева Л. П. Соотношение международного публичного и частного права : 

правовые категории / Л. П. Ануфриева. – М. : Спарк, 2006. – 415 с. 

2. Батырь В. А. Международное гуманитарное право : учебник для вузов. – М.: 

Юстицинформ, 2006. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Система ГАРАНТ. 

3. Бекяшев Д. К. Международное трудовое право : учеб. пособие для вузов / 

Бекяшев Дамир Камильевич. - М. : Проспект, 2008. – 336 с. 

4. Бордунов В. Д. Международное воздушное право : учеб. пособие / В. Д. 

Бордунов; науч. ред. Л. Б. Архипова. – М. : Авиабизнес, 2007. – 464 с. 

5. Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс 

(Академический курс) : учебник. - М. : Волтерс Клувер, 2004. - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: Система ГАРАНТ. 

6. Гуцуляк В. Н. Международное морское право (публичное и частное) : учеб. 

пособие для вузов / Гуцуляк В. Н. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 416 с. 

7. Зайцев Р. В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных 

судебных актов (науч. ред. В. В. Ярков). – М. : Волтерс Клувер, 2007. - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: Система ГАРАНТ. 

8. Кокин А. С. Международная морская перевозка груза: право и практика. – М. : 

Волтерс Клувер, 2007. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Система ГАРАНТ. 

9. Кокорев Р. С. Основные права и обязанности государства как субъекта 

международного права : монография / Р. С. Кокорев; Дипломат. акад. МИД России. – М. : 

Науч. кн., 2004. – 216 с. 

10. Копылов М. Н.   Введение в международное экологическое право : учеб. пособие 

для вузов / Копылов Михаил Николаевич. - М. : Изд-во РУДН, 2007. – 267 с. 

11. Котляров И. И. Международное гуманитарное право / Котляров Иван Иванович. - 

М. : Юрлитинформ, 2006. – 304 с. 

12. Котляров И. И. Международное гуманитарное право : учеб. пособие / И. И. 

Котляров, К. Л. Ходжабегова; гл. ред. Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2007. – 143 с. 

13. Кудашкин В. В. Правовое регулирование международных частных отношений. – 

М. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Система ГАРАНТ. 

14. Лукашук И. И. Право международной ответственности. - М. : Волтерс Клувер, 

2004. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Система ГАРАНТ. 

15. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Т. II. Действие 

международных договоров. – М. : Волтерс Клувер, 2006. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: Система ГАРАНТ. 

16. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том I. 

Заключение международных договоров. - М. : Волтерс Клувер, 2004. - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: Система ГАРАНТ. 

17. Марышева Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое 

регулирование в России - М. : Волтерс Клувер, 2007. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: Система ГАРАНТ. 

18. Международное коммерческое право : учеб. пособие; под общ. ред. В. Ф. 

Попондопуло. - М. : Омега-Л, 2006. – 472 c. 

19. Международное публичное право : сб. док. в 2 ч. Ч. 1 / Моск. гос. юрид. 

академия; соств. К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. – М. : Проспект, 2006. – 1391 с. 

20. Международное частное право : иностр. законодательство. – М. : Статут, 2001. – 

892 с. 

21. Международное частное право : сб. нормат. актов / Моск. гос. юрид. акад. / сост. 

Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. – М. : Проспект, 2006. – 582 с. 
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22. Мингазова И. В. Право собственности в международном праве. - М. : Волтерс 

Клувер, 2007. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Система ГАРАНТ. 

23. Пастухова Н. Б. Проблемы государственного суверенитета / Н. Б. Пастухова. – М. 

: Норма, 2006. – 287 с. 

Смирнов Ю. М. Консульское право: практическое применение : курс лекций / Ю. М. 

Смирнов; Дипломат. акад. МИД России. – М. : НИМП, 2001. – 351 с. 

 

 

Учебники и учебные пособия по международному праву, размещенные в ЭБС  

 

http://www.book.ru 

 

1. Лукашук, И. И. Международное право. Общая часть : учеб. для студентов юрид. 

фак. и вузов / И. И. Лукашук; Рос. акад. Наук, Ин-т государства и права, Академ. 

правовой ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Волтерс-Клувер, 2008. – 432 с. 

2. Лукашук, И. И. Международное право. Особенная часть : учеб. для студентов 

юрид. фак. и вузов / И. И. Лукашук; Рос. акад. Наук, Ин-т государства и права, 

Академ. правовой ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Волтерс-Клувер, 2008. – 

544 с. 

3. Международное публичное право. Сборник документов / сост. и авт. предисл. К. 

А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. – М. : Проспект, 2009. -  1200 с. 

4. Толстых, В. Л. Курс международного права: учебник / В. Л. Толстых. – М. : 

Волтерс-Клувер, 2009. – 1056 с. 

 

 

http://e.lanbook.com 

 

1. Бирюков П. Н. Международное право : учебник для вузов. – М. : Издательство 

«Юрайт», 2011. -  793 с. 

 

http://www.knigafund.ru 

 

1. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть:  учебник для студентов 

юридических факультетов и вузов. - М. : Волтерс-Клувер, 2008. – 432 с.  

2. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть:  учебник для студентов 

юридических факультетов и вузов. - М. : Волтерс-Клувер, 2008. – 536 с.  

3. Международное право: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / [Ю. В. Трунцевский и др.]. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 455 с. 

4. Международное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / [К. А. Гасанов и др.]; под ред. К. А. Гасанова, 

Д. Д. Шалягина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2010. -  479 с. 

5. Моисеев, А. А. Суверенитет государства в международном праве: учеб. пособие / 

А. А. Моисеев. – М. : Восток-Запад, 2009. -  384 с. 

 

 

Учебники и учебные пособия по международному праву, размещенные в СПС 

«Гарант» 
 

1. Батырь В.А. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов. – 

«Юстицинформ», 2006. 

http://www.book.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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2. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс 

(Академический курс): Учебник. - М.: Волтерс Клувер, 2004. 

3. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., Калиниченко П.А. и др. Право Европейского 

Союза: учебное пособие (отв. ред. С.Ю. Кашкин). - 3-е изд., перераб. и доп. – 

«Проспект», 2011. 

4. Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право (до XX века) (под 

редакцией Л.Н. Шестакова). - М.: «Зерцало», 2008. 

5. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Т. II. Действие 

международных договоров. – «Волтерс Клувер», 2006. 

6. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-

х томах. Том I (под редакцией и с биографическим очерком доктора юридических 

наук, профессора В.А. Томсинова). - М.: «Зерцало», 2008. 

7. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-

х томах. Том II (под редакцией и с биографическим очерком доктора 

юридических наук, профессора В.А. Томсинова). - М.: «Зерцало», 2008. 

8. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Право Европейского союза. Вопросы истории и 

теории. - М.: «Проспект», 2010. 

 

 

Книги по международному частному праву, размещенные в ЭБС  

 

http://www.book.ru 

 

1. Звеков В. П.  Коллизии законов в международном частном праве / В. П. Звеков. – 

М. : Волтерс-Клувер, 2007.  – 416 с. 

2. Международное частное право: учеб. / отв. ред.  Г. К. Дмитриева.  – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010.  – 656 с. 

3. Международное частное право: учебник /  [Власов Н. В. и др.]; отв. ред. -  Н. И. 

Марышева. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юридическая фирма «Контракт»; 

Волтерс-Клувер, 2010. -  928 с. 

 

http://e.lanbook.com 

 

1. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право: учебник для вузов. - М. : 

Издательство «Юрайт», 2011. -  1308 с. 

2. Петрова Г. В. Международное частное право : учебник для вузов. – М. : 

Издательство «Юрайт», 2011. -  764 с. 

 

Книги по международному частному праву, размещенные в СПС «Гарант»  

 

1. Гришаев С.П. Семейные правоотношения с участием иностранных граждан.- 

Система ГАРАНТ, 2010. 

2. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и инвестиции: 

науч.-практ. исслед. – «Юридическая фирма «Контракт»; «Волтерс Клувер, 2011. 

3. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных 

судебных актов (науч. ред. В.В. Ярков). – «Волтерс Клувер», 2007. 

4. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. - М.: «Волтерс 

Клувер», 2007. 

5. Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое 

регулирование в России - М.: «Волтерс Клувер», 2007. 

6. Мингазова И.В. Право собственности в международном праве. - М.: «Волтерс 

Клувер», 2007. 

http://www.book.ru/
http://e.lanbook.com/
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7. Мингазова И.В. Право собственности в международном праве. - М.: «Волтерс 

Клувер», 2007. 

8. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: учебник. - 

Москва: «Проспект», 2010. 

9. Юрова Н.М. Международное гражданское процессуальное право: теоретические 

основы имплементации норм в правовой системе Российской Федерации. - М.: 

«Волтерс Клувер», 2008. 

 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Следует учесть, что современное международное (публичное) право 

сформировалось в середине XX в. и в концентрированном виде отражено в Уставе 

Организации Объединенных Наций, который нормативно закрепил важнейшие базовые 

основополагающие принципы международного права. Эффективность международного 

права во многом зависит от степени трансформации его принципов и норм во 

внутригосударственное (национальное) законодательство и прежде всего в основной 

закон соответствующего государства. 

Международное частное право, являясь отраслью национального права тесно 

взаимосвязано с международным публичным правом и иностранными правовыми 

системами государств. Поэтому сравнительное правоведение играет серьезную роль при 

его изучении. 

Так как нормы международного частного права регулируют широкий круг 

гражданско-правовых, семейных, трудовых, наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом, студенты должны широко использовать знания, полученные в 

ходе изучения основ российского права из курса «Правоведение». 

 

 

10. Словарь терминов 

 

Авизо (ит. avviso) - 1) официальное письменное извещение об изменении во 

взаимных расчетах, посылаемое одним контрагентом другому. Сообщение об исполнении 

какого-либо поручения; письмо, в котором отправитель товаров сообщает получателю, 

что на его имя отправлен товар; 2) в банковской практике - уведомительное письмо, 

отправляемое одним банком другому (своему корреспонденту) или банком своему 

клиенту, о выполнении банковской операции или с просьбой выполнить таковую.  

Авизование документарного аккредитива - официальное телеграфное или 

почтовое уведомление банком своего контрагента об открытии ему документарного 

аккредитива. 

Авторский договор - гражданско-правовой договор на передачу имущественных 

прав автора. Различаются А.д. о передаче исключительных прав и А.д. о передаче 

неисключительных прав. Первый разрешает использовать произведение определенным 

способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права 

передаются, и дает ему возможность запрещать подобное использование другим лицам (в 

том числе автору). Второй разрешает использовать произведение как самому автору (его 

правопреемнику), так и лицу, которому он передал эти неисключительные права, и (или) 

другим лицам, получившим право использовать произведение таким способом. 

Авторское право - 1) (в объективном смысле) раздел гражданского права, 

регулирующий личные неимущественные и имущественные отношения, связанные с 

созданием и использованием (изданием, исполнением и т.д.) произведений науки, 

литературы и искусства, выраженных в устной, письменной или иной объективной форме, 

допускающей их воспроизведение. В состав А.п. входят соответствующие нормы 
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национального гражданского законодательства, а также нормы международных 

конвенций по охране А.п.; 2) (в субъективном смысле) совокупность личных 

неимущественных и имущественных прав в отношении произведений литературы, науки 

и искусства. 

Агреман - предварительное согласие правительства на принятие в своей стране 

дипломатического представителя другого государства. Агpеман запрашивается только на 

послов, посланников и постоянных доверенных в делах. Для остальных дипломатических 

работников достаточно получение въездной визы. Агpeман запрашивается через 

ведомство иностранных дел обычно дипломатическим представительством страны, 

назначающей дипломатического представителя. 

Агрессия - особо опасное деяние (международное преступление). Представляет 

собой npименение вооруженной силы государством против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности или политической независимости другого 

государства или каким-либо другим образом, не совместимым с Уставом ООН.  

Определение агрессии было принято XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН 15 

декабря 1974 г. В принятой на этой сессии резолюции указывается, что никакие 

соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или 

иного характера не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является 

преступлением против международного мира и влечет за собой международную 

ответственность. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, 

полученная в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными. 

Аккредитив (от лат. accreditivus - доверительный) - условное денежное 

обязательство банка, выдаваемое по поручению клиента в пользу его контрагента по 

договору; одно из основных средств безналичных расчетов. В соответствии со ст. 867 ГК 

РФ при расчетах по А. банк, действующий по поручению плательщика об открытии А. и в 

соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю 

средств или оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель либо дать полномочие 

другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или 

оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель. А. называется также сам документ, 

которым оформляется вышеуказанное обязательство. 

Аккредитование - процесс назначения дипломатического представителя в ту или 

иную страну после получения агремана, завершающийся вручением верительной грамоты 

главе государства пребывания. 

Аннулирование - отмена, объявление недействительным договора, упразднение. 

Аннулирование международного договора означает правомерный односторонний отказ 

государства от заключенного им договора. Международный договор может быть 

аннулирован вследствие существенного нарушения его другой стороной, изменения 

обстоятельств. 

 Апатриды (аполиды) - лица, не имеющие гражданства (в буквальном смысле 

лишенные Родины). Лица без гражданства подчиняются законам страны пpебывания. Они 

не имеют права избирать и быть избранными в государственные opгaны, но пользуются 

всеми другими политическими и гражданскими правами. 

Арбитр (третейский судья) (лат. arbiter) - посредник в спорах экономического 

характера, избираемый по взаимному соглашению сторон либо являющийся должностным 

лицом, действующим в соответствии с арбитражным законодательством. Член 

Международного коммерческого суда (МКС) Торгово-промышленной палаты РФ, а также 

член Морской арбитражной комиссии (МАК). А., входящий в состав МКС или МАК, 

назначается президиумом ТПП. Его права и обязанности установлены положениями об 

этих комиссиях и правилами о производстве дел в каждой из них. А. должен быть внесен в 

официальный список, действительный в течение определенного срока (для списка А. МКС 

- 4 года.) 
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Арбитраж - разрешение экономических и трудовых споров избранным 

(назначенным) сторонами третейским судом, а также одно из названий последнего (см. 

Международный коммерческий арбитраж, Третейский суд). В СССР существовала 

система органов государственного и ведомственного А., специализирующаяся на 

разрешении хозяйственных споров между предприятиями. Упразднена в связи с 

созданием системы арбитражных судов. 

Арбитраж международный - международный третейский суд, создаваемый для 

мирного урегулирования споров между конфликтующими государствами. Характерные 

черты арбитража: 1) стороны сами назначают арбитров; 2) разбирательство спора 

возможно только в случае согласия на это сторон в споре, 3) спор решается на основе 

уважения к праву; 4) решения арбитража обязательно для сторон. Применение арбитража 

предусматривается Уставом ООН (ст. 33) и многими другими соглашениями. На гаагских 

конференциях 1899 и 1907 гг. была создана постоянная палата третейского суда, 

фунционирующая до настоящего времени. 

Арбитражная комиссия - комиссия, учрежденная при бирже; занимается 

разрешением споров, возникающих между участниками зарегистрированных на бирже 

сделок (см. Биржевая сделка). 

Арбитражная оговорка - условие договора (контракта) о месте и порядке 

разрешения споров, которые могут возникнуть из этого договора (контракта) или в связи с 

ним. 

Арбитражное примирение - примирение сторон в результате арбитражного 

разбирательства. 

Арбитражное соглашение - соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с 

каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный 

характер или нет. А.с. может быть заключено в виде арбитражной оговорки или 

отдельного соглашения. Заключается в письменной форме. 

Аутентичный - верный, соответствующий оригиналу, основанный на 

первоисточнике. Аутентичный текст дипломатического документа - его подлинный текст 

на нескольких: языках, снабженный подписью и печатями. 

Беженцы - липа, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в 

результате преследований, военных действий или иных чрезвычайных обстоятельств. 

Бипатриды (биполиды) - лица, имеющие двoйнoe гражданство. При бипатризме оба 

государства правомочны требовать от бипатрида исполнения им определенных 

обязанностей (например, уплаты налогов, выполнения воинской повинности и т.д.). В 

международной прaктике приоритет, как правило, признается за гражданством того 

государства, в котором бипатрид проживает или с которым он фактически в основном 

связан (принцип "эффективного гражданства"). 

Брутто (от ит. brutto - грубый, нечистый) - 1) масса товара вместе с тарой и 

упаковкой; если из массы Б. вычесть массу наружной упаковки (тары), оставшаяся часть 

называется полубрутто; валовой доход без вычета расходов; 2) регистровый тоннаж, 

принятый в международном морском судоходстве, показатель размера судна. Исчисляется 

в условных единицах - регистровых тоннах. 

Валюта денежных обязательств - валютная единица, выражающая стоимость 

(сумму договора) обязательства, подлежащего денежной оценке. 

Валюта свободно конвертируемая - валюта стран, полностью отменивших 

валютные ограничения как для нерезидентов, так и для резидентов; является обратимой и 

может обмениваться на любую иностранную валюту (американский доллар, канадский 

доллар, швейцарский франк и т.д.). 

Валюта сделки - валюта, в которой устанавливается цена товара во внешнеторговом 

контракте или выражается сумма предоставленного международного кредита. Как 

правило, в качестве B.C. используются относительно устойчивые валюты. 
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Валютная оговорка - условие, включаемое в международные кредитные, 

платежные и другие соглашения, а также во внешнеторговые контракты с целью 

страхования кредитора и экспортера от риска понижения курса валюты платежа между 

моментом заключения договора и моментом оплаты. Существует два основных вида В.о.: 

а) согласование цены товара или суммы кредита в устойчивой валюте. При понижении ее 

курса цена (сумма кредита) в валюте платежа соответственно увеличится; б) включение 

условия об изменении цены товара или суммы кредита в той же пропорции, в какой 

произойдет изменение курса согласованной между сторонами валютой платежа по 

отношению к курсу валюты сделки. В.о. может применяться и при заключении 

импортных контрактов для обеспечения интересов импортера, когда ожидается 

повышение курса валюты сделки. В условиях плавающих курсов для В.о. используют 

различные комбинации из нескольких валют (валютные корзины) См. также Валюта 

денежных обязательств. 

Валютное регулирование - деятельность государства, направленная на 

регламентирование международных расчетов и порядка совершения сделок с валютными 

ценностями. 

Валютные условия контракта - условия, которые согласовываются во 

внешнеторговых контрактах, заключаемых между экспортером и импортером. В.у.к. 

включает следующие элементы: 1) валюту цены контракта; 2) валюту платежа, в которой 

будут осуществляться расчет между экспортером и импортером и которая может 

совпадать с валютой цены, но может и отличаться от нее, особенно в расчетах с 

развивающимися странами, а также по валютному клирингу; 3) курс пересчета валюты 

цены в валюту платежа для тех случаев, когда они не совпадают; 4) различного рода 

валютные оговорки. 

Векселедатель - лицо, составившее, подписавшее и вручившее вексель первому 

приобретателю. В. переводного векселя именуется также трассантом (трассентом); В. 

простого векселя - аустеллером или сускриптером. 

Векселедержатель - владелец векселя, имеющий право на получение указанной в 

нем суммы денег. Лицо, обозначенное в качестве получателя на самом векселе, 

называется первым В. (ремитентом). При передаче векселя законным В. является лицо, 

основывающее свое право на непрерывном ряде индоссаментов. Если В. получил вексель 

недобросовестно или, приобретая его, совершил грубую неосторожность, он обязан отдать 

его бывшему владельцу. В. имеет право на получение платежа по векселю от акцептанта 

(векселедателя простого векселя). В. принадлежит также ряд др. прав, предусмотренных 

вексельным законодательством, в т.ч. совершение протеста (см. Протест вексельный}, 

предъявление судебных исков и др. 

Вексель (нем. Wechsel, букв. - обмен) - вид ценной бумаги, абстрактное денежное 

обязательство строго установленной законом формы. Является безусловным и 

бесспорным долговым документом. В международной торговле и во внутреннем обороте 

развитых стран используется как одно из важных средств расчетов и кредитования. 

Различают два вида В.: простой и переводный (см. Вексель переводный, Вексель 

простой). 

Верительная грамота - документ, удостоверяющий полномочия дипломатического 

представителя в ранге посла или посланника, который адресуется главе государства 

пpебывания и подписывается главой посылающего государства. 

Внешняя политика - общий курс государства в международных делах. Она 

определяет цели и задачи государства, направление его деятельности в международных 

отношениях, а также способы, формы и методы этой деятельности, как в мирное время, 

так и во время войны. 

Внутренние воды - состоят из морских и не морских вод. К внутренним не морским 

водам относятся воды рек, ручьев, озер и иных водоемов, в т.ч. пограничные воды в 

пределах границ государственной территории. Пограничными водами считaютcя водные 
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пространства в пределах тех участков, по которым проходит линия гpaницы. Воды 

международных рек, которые используются для международного судоходства, также 

входят в состав территории того государства, в пределах границ которого части этих рек 

расположены. 

Внутренние морские воды: 

а) моря, полностью окруженные сушей одного и того же государства; 

6) воды морских портов; 

в) воды заливов, бухт, гyб, лиманов, берега которых принадлежат одному 

государству и ширина входа в которые не превышает 24 морских миль. 

Воздyшная территория государства – воздушное пространство, расположенное 

над сухопутной и водной территориями государства. находится под его суверенитeтoм и 

входит в состав территории государственной. боковой границей в. т. г. является 

вертикальная плоскость, проходящая через границы его сухопутной и водной территорий. 

высотный предел в.т.г. международным правом не установлен. 

Вольный город - особая территория, не входящая в состав какого-либо государства, 

имеющая внутреннее самоуправление и некоторую международную правовую 

субъектностъ (особый международный cтaтус). Одним из первых известных в истории 

вольных городов был Новгород Великий. В 1815 г. на Венском конгрессе был установлен 

cтaтус вольного города для Кракова. В соответствии с Версальским мирным договором 

1919 г. статус вольного города был установлен для Гданьска, который получил название 

"Данциг". 

Гражданин - лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному 

государству. Гражданин имеет определенную правоспособность, наделен правами, 

свободами и обременен обязанностями. 

Гражданcтво - 1) политико-правовая принадлежность физического лица к 

определенному государству (собственно граждане, лица без гражданства, иностранцы); 2) 

устойчивая политико-правовая связь физического лица с конкpeтным государством, 

характеризуемая наличием их взаимных прав и обязанностей. 

Границы государственные – проложенные в натуре или воображаемые линии на 

земной и водной поверхности, а также проходящие по ним воображаемые вертикальные 

плоскости, которые определяют пределы суверенитета государства над его сухопутными 

и водными территориями, воздушным пространством и недрами земли. 

Деликт - малозначительное по степени общественной опасности деяние, 

нарушающее нормы международного права и наносящее ущерб определенному субъекту 

международного права, Последствием международного деликта является международно-

правовая политическая ответственность государства (в основном в форме сатисфакции) и 

уголовная ответственность физических лиц-правонарушителей. 

Делимитация - договорное определение общего направления государственной 

границы и нанесение её на карте условными знаками. Является составной частью мирных 

договоров или специальных соглашений об установлении или изменении 

государственных границ. Материалы делимитации границы служат основанием для 

второго этапа определения границы, называемого демаркацией. 

Демаркация - проведение границы на местности на основе заключенного между 

государствами договора с обозначением ее специальными пограничными знаками. 

Демаркационная линия - линия, отделяющая две чужие территории, а также две 

армии, заключившие мир или перемирие. 

Денонсация - одностороннее прекращение действия договора на предусмотренных в 

нем условиях путем уведомления об этом одним государством 

Депозитарий – хрaнитель подлинного текста международного многостороннего 

договора, ратификационных гpaмoт, актов о присоединении к договору. Депозитарием 

обычно бывает государство, на территории которого договор подписан. 
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Дипломатический корпус – совокупность глав иностранных дипломатических 

представительств, аккредитованных в данной стране (в узком смысле слова) или личный 

состав всех дипломатических представительств (в широком смысле слова). 

Дипломатия - 1. Средство осуществления внешней политики государства, 

пpeдставляющее совокупность невоенных практических мероприятий, приемов и методов, 

применяемых с учетом кoнкpeтных условий и характера решаемых задач. 2. Официальная 

деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних сношений по 

осуществлению переговоров, пeреписки и других мирных средств, целей и задач внешней 

политики государства, а также по защите интересов и прав государства за гpаницей. 

Дипломатическая почта - один из наиболее важных и распространенных видов 

связи дипломатических и консульских представительств с центром или с другими 

представительствами своего государства за рубежом. Д п. должна быть соответствующим 

образом упакована и оформлена. 

Дискриминация - 1. В международных отношениях установление для какого-либо 

государства, его учреждений или гpаждан меньших прав по сравнению с другими. 2. 

Расовая дискриминация - любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 

основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 

происхождения, имеющие цeлью или следствием уничтожение или умаление признания; 

использования или осуществления на равных началах человека и его основных свобод в 

политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях 

общественной жизни. 

Добрые услуги - одно из средств мирного разрешения споров между двумя 

государствами при содействии тpeтьей стороны (чаще всего государства). При добрых 

услyгaх третья сторона лишь способствует созданию благоприятных условий для ведения 

переговоров спорящими сторонами, не принимая при этом непосредственного участия в 

ведении переговоров (например, ташкентская встреча 1966 г., когда с помощью СССР был 

ликвидирован конфликт, возникший между Индией и Пакистаном). 

Добрые услуги следует отличать от посредничества, когда третья сторона 

принимает самое активное участие в разрешении спора, непосредственно участвуя в 

переговорах спорящих сторон. 

В 1962 г. в связи с кризисом в районе Карибского моря Советское правительство 

согласилось на добрые услуги и посредничество У-Тана, являвшегося тогда и.о. 

генерального секретаря ООН. 

Дуайен - старшина (старейшина) дипломатического корпyса в какой-либо стране, 

которым является дипломатический представитель высшего ранга, дольше других 

аккредитованный в данной стране. 

Зона демилитаризованиая - установленная на основании договора полоса 

территории (обычно вдоль границы двух государств), в которой запрещено в мирное 

время сохранять старые и возводить новые укрепления, создавать военно-промышленные 

предприятия или военные базы и держать войска. 

Зоны прилежащие - районы открытого моря, непосредственно прилегающие к 

территориальным водам, в которых государство осуществляет контроль, необходимый: 

для недопущения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных или 

санитарных правил в пределах его территории или территориальных вод. Прилежащая 

зона не может распространяться за пределы двадцати четырех миль от берега. 

Иммунитет - изъятие из-под действия некоторых законов, делаемое для лиц, 

занимающих особое положение в государстве в целях обеспечения их нормальной 

деятельности. 

Иммунитет государства - в самом общем смысле неподсудность одного 

государства суду другого государства (см. Суверенное равенство государств). 

Иммунитетом пользуются само иностранное государство, его органы и принадлежащее 

ему имущество. В теории международного права и в международной практике обычно 
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выделяются несколько видов И.г. Судебный И.г. состоит в том, что государство не может 

быть привлечено к суду другого государства в качестве ответчика, кроме случаев, прямо 

выраженного им согласия на это. И.г. от предварительного обеспечения иска состоит в 

том, что имущество государства не может быть предметом обеспечения иска. И.г. 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 судебного 

решения) к государственным морским судам.  

Иммунитет дипломатический - подразделяется на иммунитеты представительства 

и на личные иммунитеты дипломатов. К первым относятся: неприкосновенность 

помещений представительства; неприкосновенность архивов и документов 

представительства; право свободного сношения со своим правительством и другими 

представительствами аккредитующего государства, независимо от места их нахождения; 

фискальный иммунитет. 

Иммунитет фискальный - освобождение дипломатов и помещений, занимаемых 

дипломатическим представительством, от всех налогов, сборов и пошлин, личных и 

имущественных, государственных, районных и муниципальных, за исключением 

косвенных налогов, налогов за наследство и платы за конкретные виды обслуживания. 

Имплементация (международного права) - фактическая реализация 

международных обязатeлъств на внутригосударственном уровне; осуществляется путем 

трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные 

aкты. В ряде государств ратифицированные международные договоры автоматически 

становятся частью национального законодательства. Так, в соответствии с Конституцией 

РФ (cт. 15, ч. 4) в России общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью её правовой системы. Тем не 

менее, Федеральным законом"О международных договорах Российской Федерации" 

предусматривается возможность трансформации.  

Инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение 

собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие 

их целевое использование. В качестве И. могут выступать физические и юридические 

лица, муниципальные образования, государства и международные организации. 

Инкассо документарное - инкассо финансовых документов, сопровождаемых 

коммерческими документами (счета, транспортные и страховые документы и т.п.), а также 

инкассо только коммерческих документов. Если покупатель отказывается от оплаты, 

документы ему не передаются и он не может распорядиться товаром. Продавец должен 

дать банку четкие инструкции о том, что нужно делать с товаром и документами в случае, 

если покупатель откажется от оплаты. И.д. в международной торговле представляет собой 

обязательство банка получить (по поручению экспортера) от импортера сумму платежа по 

договору против передачи последнему товарных документов и перечислить ее экспортеру. 

ИНКОТЕРМС - международные правила толкования коммерческих терминов и 

выражений, наиболее часто встречающихся во внешнеторговых контрактах. Выпускаются 

Международной торговой палатой. Первым было издание "Инкотермс 1936". Затем 

вносились изменения и дополнения в 1953, 1967, 1976, 1980 и 1990 гг. с тем, чтобы 

создать сборник правил, согласующихся в общем и целом с практикой международной 

торговли. Если при заключении контрактов (внешнеторговых) стороны ссылаются на 

условия, оговоренные в И., это снимает проблемы, вызываемые различной трактовкой 

правил торговли разных стран и толкований терминов и помогает избежать 

недоразумений и споров. 

Иностранная валюта - по законодательству РФ: а) денежные знаки в виде банкнот, 

казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе 
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государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену 

денежные знаки; б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и 

международных денежных или расчетных единицах. 

Иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в сферу 

предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты не изъяты из оборота или 

не ограничены в обороте в РФ в соответствии с федеральными законами, в т.ч. денег, 

ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных 

прав, имеющих денежную оценку, исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации.  

Иноcтpанные граждане - лица, не являющиеся гражданами данного государства и 

имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного государства. 

Каналы международные - искусственные морские пути, связывающие между собой 

отдельные моря и океаны и используемые для международного судоходства. 

Кодификация - объединение законов по отдельным отраслям права, систематизация 

действующих норм международного права, проводимая путем изучения различных 

источников, согласования их друг с другом и устранения всех имеющихся между ними 

противоречий. В 1947 году на Генеральной Ассамблее ООН была создана постоянная 

Комиссия международного права, которая в основном занимается кодификацией 

международного права. 

Коллизия - столкновение противоположных сил, стремлений или интересов. 

Коллизия законов - расхождение или противоречие между отдельными законами, 

регулирующими одни и те же или близкие общественные отношения. 

Коллизионная норма - норма, которая указывает, право какого государства должно 

быть применено к гражданскому, семейному, трудовому отношению международного 

характера либо какой нормативный акт подлежит применению при 

внутригосударственном юридическом конфликте (коллизии). К.н. может также 

устанавливать принцип разрешения конфликта между национальным и международным 

правом, правом федерации и ее субъектов. В международном частном праве К.н. обычно 

формулируется в виде абстрактного правила, указывая не право какого-то конкретного 

государства, а сам принцип, по которому определяется применение права (напр., закон 

гражданства лица, закон места совершения договора, закон места нахождения вещи, закон 

места заключения брака и т.д.). 

Коллизионная привязка - составная часть коллизионной нормы, представляющая 

собой указание на закон (правовую систему), который применим к данному виду 

правоотношений. Все К.п. делятся на несколько типов, называемых формулами привязки 

или коллизионными принципами (напр., закон гражданства лица (lex patriae), закон места 

жительства лица (lex domicilii), закон места нахождения вещи (lex rei sitae), закон места 

совершения договора (lex loci contractus), закон места исполнения обязательства (lex loci 

solutions), закон места причинения вреда (lex loci delicti commissi) и др.). 

Коллизионное право - совокупность норм, разрешающих коллизии между законами 

различных государств ("внешнее" К.п.) или нормативными актами одного государства 

("внутреннее" К.п.). "Внешнее" К.п. входит в состав международного частного права. В 

ряде стран (Великобритания, США и др.) понятие "международное частное право" 

отождествляется с понятием К.п. "Внутреннее" К.п. имеет особое значение в 

федеративных государствах, где может возникать конфликт между федеральным правом и 

правом субъектов федерации. В РФ понятие федерального коллизионного права впервые 

введено Конституцией РФ 1993 г. 

Коллизия законов - противоречие друг другу (столкновение) двух или более 

формально действующих нормативных актов, изданных по одному и тому же вопросу. 

К.з. разрешается путем выбора (по определенным правилам) того нормативного акта, 

который должен быть применен к рассматриваемому случаю (напр., из двух актов 
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одинаковой юридической силы приоритет имеет последний по времени принятия, 

специальный акт имеет приоритет перед общим). 

Коллективная безопасность - система совместных действий государств в целях 

поддержания международного мира и безопасности, установленная: Уставом ООН и 

осуществляемая в рамках этой всемирной организации, региональных организаций 

безопасности. Понятие "Коллективная безопасность включает в себя следующие 

элементы: 1) систему общепризнанных принципов и норм международного права, 

важнейшими из которых являются запрещение применения силы или угрозы силой; 

разрешение международных споров исключительно мирными cpeдствами, уважение 

суверенитета; равноправие государств; невмешательство во внутренние дела и другие; 2) 

систему средств мирного разрешения международных споров; 3) систему коллективных 

мер для предотвращения и устранения угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии; 4) 

систему коллективных мер по разоружению. 

Компромисс - 1. Соглашение между противоположными различными мнениями, 

направлениями и т.д., достигнутое путем взаимных уступок. На основе конструктивного 

компpомисса" был преодолен кризис в районе Карибского моря в 1962 года. 2. В 

международном праве - вид соглашения, по которому стороны решают передать свой спор 

в международный суд или арбитраж. 

Консенсус - отсутствие возражений, высказанных каким-либо представителем и 

выдвинутых им в качестве препятcтвия для принятия решения по рассматриваемому 

вопросу или принятие решений только путем согласования.  

Консул - должностное лицо, назначенное одной страной в качестве своего 

постоянного представителя в другой стране для охраны и защиты экономических и 

правовых интeресов представляемой консулом страны, а также экономических и 

правовых интepесов юридических лиц и граждан этой страны. 

Консульский oкруг - определенная территория государства пребывания, на которой 

в соответствии с соглашением между договаривающими государствами консульское 

должностное лицо выполняет возложенные на него обязанности. 

Консульский патент - документ, подтверждающий, что данное лицо назначается на 

должность главы консульского учреждения. Национальное законодательство определяет, 

какой государственный орган (лицо) выдает консульский патент; в РФ это предоставлено 

министру иностранных дел. В консульском патенте содержится информация о должности 

владельца, его полное имя, консульский ранг или класс, консульский округ и 

местопре6ывания консульства. Консульский патент направляется дипломатическим или 

иным путем в МИД или другой компетентный орган государства пребывания консульства. 

Государство пребывания, как правило, выдавая консульскую экзекватуру, возвращает 

консульский патент главе консульского представительства, у которого он в дальнейшем 

хранится. 

Консульский устав - свод правил, регyлирующих организацию и работу 

консульских учреждений, а также определяющих функции и порядок их отправления 

консульскими должностными лицами. 

Континентальный шельф - территория со смешанным правовым режимом, 

представляющая прилегающий к территориальным водам район морского дна, включая 

его недра, в котором при6режное государство осуществляет определенные суверенные 

права. Внешняя граница континентального шельфа должна находиться не далее 350 

морских миль от берега. 

Контрибуция - 1. Во время войны принудительные денежные и натуральные 

поборы с населения, производимые неприятелем. 2. После войны суммы, выплачиваемые 

побежденным государством в пользу государства победителя на основе произвола, без 

учета нанесенного материального ущерба. Современным международным правом 

контри6уция запрещена, как несоответствующая его основополагающим принципам. 
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Курьер дипломатический - официальное лицо, которому поручается доставка 

почты. Он должен быть снабжен специальным документом с указанием его статуса и 

числа мест, составляющих дипломатическую почту. 

Международная воздушная перевозка - всякая перевозка на воздушных судах, при 

которой место отправления и место назначения, независимо от того, имелись ли 

перегрузка или перерыв в перевозке, расположены: а) на территории двух государств; б) 

на территории одного и того же государства, если предусмотрена остановка на 

территории другого государства (Чикагская конвенция, 1944 г.). 

Международное право - система правовых и договорных норм, регyлирующих 

важнейшие международные отношения. 

Международно-правовой обычай - правило, длительное время применявшееся во 

взаимоотношениях всех или некоторых государств, если эти взаимоотношения не 

урегулированы международным договором. Необходимое условие - признание М.-п.о. 

всеми или некоторыми государствами, выраженное либо в активной форме (в виде 

определенных действий), либо путем воздержания от действий. В то же время обычаи, в 

основе которых лежат принципы суверенитета и равенства, обязательны для-всех стран. 

Международное агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ) - дочерняя 

организация Международного банка реконструкции и развития, основанная в 1988 г., 

обладает юридической и финансовой независимостью. Цели МАИГ: поощрение 

иностранных инвестиций на производственные цели, особенно в развивающихся странах, 

в качестве дополнения к деятельности институтов группы Всемирного банка; 

предоставление гарантий, включая страхование и перестрахование некоммерческих 

рисков (экспроприация или аналогичные меры, трансферт валютных средств, нарушение 

договоров, война и гражданские беспорядки) на инвестиции одного государства-члена 

МАИГ в другом.  

Международное частное право - сложный комплекс правовых норм, 

регулирующих гражданско-правовые отношения, имеющие международный характер 

(иностранный элемент). Последний может проявиться, в частности, в том, что в них 

участвуют иностранцы, иностранные юридические лица и государства; что они связаны с 

территорией двух или нескольких государств; что объектом таких правоотношений 

является вещь, находящаяся за границей. Понятие "гражданско-правовые отношения" в 

М.ч.п. приобретает особое значение: это не только имущественные и связанные с ними 

неимущественные отношения, но и отношения, регулируемые нормами семейного, 

трудового и процессуального права. Источники М.ч.п. - акты внутреннего 

законодательства и международные договоры. Основной задачей М.ч.п. является 

разрешение коллизии (столкновения) между двумя правопорядками, поэтому 

значительную часть М.ч.п. составляют коллизионные нормы, указывающие, право какого 

государства должно быть применено к данному отношению. Другая часть - нормы 

прямого действия, непосредственно регулирующие гражданско-правовые отношения 

международного характера. 

Международные контрольные механизмы в области прав человека - 

представляют собой определенные организационные структуры (комитеты, группы, 

специальные докладчики), имеющие целью обеспечитъ осуществление соответствующих 

стандартов в области прав человека. Они могут быть: коллективными (комитeты, группы 

И т.д.) и единоличными (специальные докладчики); консенсусными (создаются общим 

согласием участников на основе договоров, например, комитет против пыток, 

предусмотренный Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.) и неконсенсусными 

(создаются резолюциями международных организаций, которые не предполагают 

единогласия). 

Международные расчеты - расчеты юридических и физических лиц (резидентов и 

нерезидентов), находящихся на территории РФ, с юридическими и физическими лицами, 
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находящимися на территории других государств, за приобретенные (проданные) ими 

товары (работы, услуги). М.р. осуществляются в формах, принятых в международной 

банковской практике: банковский перевод, инкассо, аккредитив. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной  

палате РФ (МКАС) - в России один из постоянных третейских судов. Он действует в 

соответствии с Законом РФ "О международном коммерческом арбитраже" от 7 июля 1993 

г., а также с Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате РФ. МКАС - самостоятельное, постоянно действующее 

арбитражное учреждение. В его компетенцию входит рассмотрение споров из договорных 

и иных гражданско-правовых отношений, которые возникают при осуществлении 

международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из 

сторон спора находится за границей. Этот же суд разрешает и споры предприятий с 

иностранными инвестициями, международных объединений и организаций, созданных на 

территории РФ, между собой, между их участниками, а также споры с другими 

субъектами права РФ. Основанием для рассмотрения спора в указанном суде служит 

также арбитражное соглашение. 

Миля морская - морская мера длины, равная 1852 метрам. Часть меридиана от 

экватора до полюса разделена на 90 градусов, а каждый градус разделен на 60 минут. 

Величина одной минуты меридиана составляет морскую милю. 

Морская арбитражная комиссия (МАК) - в РФ самостоятельный постоянно 

действующий третейский суд; разрешает споры, отнесенные к ее компетенции Законом 

РФ "О международном коммерческом арбитраже" от 7 июля 1993 г. и утвержденным этим 

Законом Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. МАК разрешает споры из договорных и других 

гражданско-правовых отношений, связанных с торговым мореплаванием, независимо от 

того, являются стороны таких отношений субъектами российского или иностранного 

права. МАК слушает споры: при наличии договоренности сторон; когда стороны обязаны 

передать их в МАК в силу международных договоров РФ. 

Натурализация - принятие в гражданство данного государства лица, которое либо 

совсем не имеет гражданства, либо имеет гражданство другого государства. Приобретение 

гражданства путем натурализации можно подразделить на случаи семейного xapaктepa 

(вcтyпление в брак и усыновление) и вне семейного характера (вступление в гражданство, 

выбор гражданства бипатридами или при оптации). Порядок вступления в гражданство и 

условия его предоставления определяются внутренним законодательством государства. 

Национальный режим - принцип, применяемый в международных договорах, в 

силу которого юридическим и физическим лицам одного договаривающегося государства 

предоставляются на территории другого такие же права, льготы и привилегии, какие 

имеют его собственные юридические и физические лица. Н.р. может быть установлен в 

законодательстве государств. 

Нация - историческая общность людей, складывающаяся на основе общности их 

языка, территории, экономической жизни, культуры и некоторых особенностей xapaктepa. 

Нейтрализация - особый международный режим какой-либо территории 

(сухопутной или водной), согласно которому государство не имеет право возводить на ней 

укрепления, держать вооруженные силы, превращать ее в театр военных действий и т.д. 

Норма международного права - юридически обязательное правило поведения 

государств и других субъектов международного права в их международных отношениях. 

Нота - дипломатический дoкyмeнт, официальное письмо одного правительства 

другому. В дипломатической прaктике различают три вида нот: 

1) вербальная нота - письменное сообщение, исходящее от правитeльства или по-

сольства, делаемое в третьем лице без подписи и приравниваемое к устному заявлению. 

При оформлении на вербальных нотах проставляются порядковый номер, дата, 

отправитель, город отсылки, печать министерства иностранных дел или посольства; 
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2) подписная (или личная) нота – по вопросам особо серьезного значения; 

3) циркулярная нота - адресованная одновременно нескольким державам. 

Ответственность международно-правовая - 1) юридические последствия, 

наступающие для субъекта за нарушение норм международного права, невыполнение 

взятых на себя международно-правовых обязательств и нанесение ущерба другим 

субъектам; 2) совокупность правовых средств, обеспечивающих правомерное поведение 

субъектов международной жизни и возмещение ими при необходимости ущерба, 

нанесенного другим субъектам. 

Парафирование - предварительное подписание согласованного окончательно 

международного договора или отдельных его частей инициалами уполномоченных, 

означающее полное согласие с выработанным текстом (до официального подписания). 

Персона грата - лицо, кандидатура которого в качестве главы дипломатического 

представителя в каком-либо государстве принята правительством этого государства 

(буквально - желательное лицо; лицо, получившее агреман). 

Персона нон грата - нежелательное лицо; дипломатический представитель, 

получивший отказ в агремане или требование правительства страны пребывaния о выезде 

из страны в связи с потерей по каким-либо причинам доверия. 

Посланник - дипломатический представитель, который возглавляет миссию (II 

класс). 

Посол - дипломатический представитель, который возглавляет посольство (1 класс). 

Посредничество - одно из мирных средств разрешения международных споров. При 

посредничестве третья сторона оказывает содействие двум спорящим сторонам 

(государствам) в разрешении спора путем непосредственного участия в переговорах 

между ними с целью нахождения Компромиссных путей мирного урегулирования 

конфликта. Посредничество может осуществляться по просьбе спорящих сторон или по 

собственной инициативе, но при согласии спорящих сторон. Посредничество тесно 

связано с добрыми услугами, но предполагает большую степень участия третьей стороны 

в мирном решении спора. 

Право крови - один из принципов приобретения гражданства, в силу которого 

ребенок приобретает гражданство своих родителей независимо от места рождения. 

Право международных договоров - отрасль международного права, нормы 

которого определяют условия действительности, порядок заключения, действия, 

изменения и прекращения международных договоров. 

Право почвы - один из принципов приобретения гражданcтва в силу рождения. 

Этот принцип означает, что ребенок приобретает гражданство государства, на территoрии 

которого он родился, независимо от гражданcтва родителей. Этот принцип распространен 

преимущественно в большинстве латиноамериканских стран. 

Право убежища – институт современного международного права, зaключающийся в 

возможности иностранца неопределенное долгое время оставаться на территории данного 

государства, если у себя на родине этот иностранец подвергается преследованиям: по 

политическим, религиозным, научным и иным основаниям. 

Правовая помощь - сформировавшаяся в международных отношениях система 

нормативных и организационно-правовых средств, используемых при сотрудничестве 

государств в области взаимного оказания помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам, требующим совершения процессуальных действий на территории более 

чем одной страны. В основе такой системы лежат двусторонние и многосторонние 

договоры о П.п., регулирующие вопросы защиты субъектов права, определения 

компетентности судебных инстанций для рассмотрения споров различных категорий и 

применимых правовых систем, соблюдения процессуальных прав иностранцев, апатридов 

и бипатридов; подобными соглашениями регулируется также порядок признания 

действительности разнообразных документов (свидетельств, дипломов и др.), исполнения 

судебных поручений, решений по спорам, пересылки документов, выдачи преступников 
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(экстрадиция) и т.д. РФ является участником ряда многосторонних и двусторонних 

договоров о П.п. 

Правонарушение международное - международное противоправное деяние, 

представляющее собой нарушение государством или иным субъектом международной 

жизни, а также физическим липом определенных норм международного права и 

нанесение ущерба субъектам международного права. 

Правоотношения международные - урегулированные нормами международного 

права отношения субъектов международной жизни. 

Правопреемство - переход прав и обязанностей от одного государства к другому в 

связи с образованием новых субъектов международного права. 

Преcтyпление международное - особо опасное деяние, нарушающее ос-

новополагающие нормы международного права и наносящее ущерб всему меж-

дународному сообществу (преступления против мира и человечности, агрессия, апартеид, 

геноцид и др.). 

Преступление международного xapaктepa – общественно опасное деяние, 

нарушающее нормы международного права и наносящее ущерб субъектам 

международной жизни (терроризм, пиpатство, работорговля, захват заложников, 

наркобизнес и др.). 

Признанне – Официальный акт государcтва, констатирующий появление на 

международной арене нового субъекта международного права, или верховного органа 

(пpавительства) при смене правления существующего субъекта международного права. 

Признание де-факто - фактическое признание гocyдapcтвa (неполное признание) 

без установления дипломатических отношений. Обычным последствием признaния де-

факто являются торговые СВЯЗИ и ограниченные политические отношения. 

Признание де-юре - юридическое признание государства (пoлное признание), 

влекущее за собой установление дипломатических отношений, обмен дипломатическими 

представителями и поддержание официальных контактов в области политической, 

экономической, торговой и т.д. 

Признание эд-хог - признание (разовое), не влекущее за собой выходящих за рамки 

данного случая правовых последствий. Признание предоставляется лишь в объеме, 

необходимом для конкретного мероприятия и прекращается сразу же после окончания 

соответствующего мероприятия. 

Прилежащая зона - морская полоса, непосредственно прилежащая к тер-

ритoриальному морю (территoриальным водам) прибрежного госудаpcтва, в которой 

последнее может осуществлять контроль. прилежащая зона устанавливается в пределах 24 

морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря. 

Пролонгация - продление срока действия какого-либо договора или соглашения. 

Пролонгация может быть автоматической, предусмотренной в самом договоре, либо в 

виде заключения специального соглашения: о продлении действия существующего 

договора. 

Промышленная собственность - собирательный термин, характерный для 

законодательства ряда стран и международных соглашений. Включает права на 

изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования и т.д., а также права, относящиеся к защите против недобросовестной 

конкуренции. Международная правовая охрана П.с. осуществляется путем зарубежного 

патентования по установленным нормам, главные из которых закреплены в Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (с последующими 

поправками). РФ как правопреемник СССР является членом этой конвенции. 

Протест дипломатический – заявление гocyдapcтвом серьезных и твердых 

возражений против действий другого государства, полагаемых неправильными. 

Режим наибольшего благоприятствования (режим наиболее благоприятствуемой 

нации) - международно-правовой режим, в соответствии с которым каждая из 
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договаривающихся сторон обязуется предоставить другой стороне, ее физическим и 

юридическим лицам такие же условия экономических, торговых и иных отношений, какие 

оно предоставляет или предоставит в будущем любому третьему государству, его 

физическим и юридическим лицам. Р.н.б. предполагает и льготы по таможенным 

пошлинам и сборам, взимаемым при ввозе или вывозе товаров, а также преимущества по 

внутренним налогам на производство, обработку и обращение импортируемых товаров. 

Таким образом, Р.н.б. означает обычные, недискриминационные условия сотрудничества, 

в отличие от особых (ограничительных или, наоборот, преференциальных) условий, 

которые могут вводиться для отдельных стран. 

Репарации - возмещение виновным субъектом нанесенного ущерба потерпевшей 

стороне в той или иной материальной форме; полное или частичное возмещение убытков, 

нанесенных войной, выплачиваемое страной, потерпевшей поражение (форма 

международно-правовой материальной ответственности). 

Репрессалии - ответная мера потерпевшего государства на неправомерные 

действия: другого государства, в ходе которых был нанесен ущерб. 

Реституция - восстановление в прежнем правовом положении, возврат предмета в 

натуре; возвращение имущества государству, с территории которого оно было 

неправомерно вывезено во время войны. 

Ресторация - возмещение виновным субъектом нанесенного материального ущерба 

потерпевшей стороне путем приведения: в первоначальное состояние поврежденного 

имущества. 

Реторсии - ответные меры потерпевшего государства на правомерные действия: 

другого государства, в ходе которых был нанесен ущерб (индивидуальная санкция, как 

форма международно-правовой политической ответственности). 

Санкции - принудительные меры, правомерно применяемые потерпевшим 

субъектом к виновной стороне (правонарyшителю), с целью возмещения нанесенного 

ущерба; в современном международном праве - экономические, политические и военные 

меры, применяемые государствами против нарушителей договора или международного 

мира (наряду с сатисфакцией с. являются разновидностью международно-правовой 

политической ответственности). 

Специальные права заимствования (СДР) (англ. Special Drawing Rights, SDR) - 

условная денежная единица, применяемая странами-членами Международного валютного 

фонда; инструмент, позволяющий создавать валютные.резервы. Стоимость СДР 

определяется на основе стоимости корзины из пяти ведущих мировых валют: доллара 

США, немецкой марки, французского франка, фунта стерлингов и японской иены. 

Согласно п. 2. ст. 317 ГК РФ "в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что 

оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте или в условных денежных единицах", в т.ч. "С.п.з.". 

Статус - правовое положение, состояние. 

Суверенитет - 1. верховенство государства во внутренних делах и независимость во 

внешних отношениях. 2. способность субъекта принять и реализовать то или иное 

решение при наличии соответствующих возможностей. 

Территориальные воды - (территориальное море) - полоса прибрежных морских 

вод определённой ширины, отсчитываемой от линии наибольшего отлива, как на 

материке, так и на островах. 

Территория государственная - часть земного шара, находящаяся под су-

веренитетом определённого государства. В состав государственной территории входит 

суша с её недрами, воды и лежащие над сушей и водами воздушное пространство. 

Третейский суд (арбитраж) - негосударственный орган, рассматривающий 

экономические (гражданские) споры, если есть соглашение сторон о передаче его Т.е. 

Компетенция Т.с. также основывается на соглашении сторон. Стороны, передавая спор на 

рассмотрение Т.с., принимают на себя обязательство подчиниться решению последнего. 
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Т.с. могут создаваться как постоянно действующие (напр., Международный 

коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-

промышленной палате РФ), так и для рассмотрения конкретного спора. Порядок создания 

и деятельности Т.с. для рассмотрения споров между российскими организациями на 

территории РФ определяется Временным положением о третейском суде для разрешения 

экономических споров (утверждено постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 

1992 г.), а Т.с. для рассмотрения международных экономических споров - Законом РФ "О 

международном коммерческом арбитраже" от 7 июля 1993 г. 

Третейское разбирательство - процедура мирного урегулирования споров 

международных с участием третьей стороны. Чаще всего Тр. означает посредничество или 

арбитраж. 

Чартер (англ. Charter) - в международном торговом мореплавании и воздушном 

сообщении разновидность договора перевозки груза, пассажиров и багажа, синоним 

договора фрахтования. По договору Ч. одна сторона (фрахтовщик) обязуется 

предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю вместимость или часть 

вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов 

для перевозки грузов, пассажиров и багажа. В договоре Ч. должны быть предусмотрены 

наименование сторон, тип морского (воздушного) судна, цель фрахтования, максимальное 

количество перевозимых пассажиров, багажа, грузов и почты, размер платы за 

фрахтование, место и время отправления, место назначения воздушного судна. В договор 

Ч. могут быть включены и иные условия. Нормы о Ч. содержатся в ГК РФ (см. Договор 

аренды транспортного средства с экипажем), КТМ РФ и Воздушном кодексе РФ. 

Экзекватура - разрешение на исполнение консульских функций, даваемое главе 

консульского учреждения компетентными органами страны пребывания консула. Форма 

экзекватуры может быть различной. 

Эмбарго - запрет внешнеэкономических отношений; применяемым определенным 

государством, или же запрет экспорта отдельных товаров в гocyдарство либо запрет 

импорта отдельных товаров из государства в мирное, так и в военное время. 

Юрисдикция государства - права судебных и административных органов 

государства по рассмотрению и разрешению дел в соответствии с их компетенцией. 

 

 


