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Аннотация дисциплины 

 

«Международное морское право» 

 

По направлению подготовки 180405.65 «Эксплуатация судовых и 

энергетических установок»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР) Базовая часть (Б.17) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Конституционное и муниципальное право 

 

Цель дисциплины – Обучение бакалавров пониманию основных проблем 

международно-правового регулирования отношений в сфере 

международного морского права, роли и значения международных 

договоров, умению применять международные договоры при защите прав 

субъектов международного морского права. 

 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с определением субъектов отношений международного 

морского права, принципов международного морского права, права 

международных договоров. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3),  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4),  

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе (ОК-5);  

профессиональных компетенций:  

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6),  

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5), 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать  и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 
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Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лекции в интерактивной форме 

(лекция-дискуссия, лекция-диалог), практические занятия, семинары, 

практически занятия в интерактивной форме (круглый стол, ролевые игры, и 

др.), самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных 

домашних заданий и решения задач-ситуаций, рубежный контроль в форме 

комплексного (теоретико-практического) задания и промежуточный 

контроль в форме тестирования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единиц, 72 часа.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (34 часов), из них: 

лекционные занятия (17 часов), в том числе в интерактивной форме 4 

часа 

практические занятия (17 часов), в том числе в интерактивной форме 8 

часов 

самостоятельная работа студента – 34 часов.  

зачет – 2 семестр 
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5. Содержание дисциплины 

 

 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Международно-правовые основы морского 

права  
*  *   *  * 

2 Понятие, особенности и характерные черты 

современного морского права и правовая 

классификация морских пространств 

*  *   

* 

 * 

3 Международно-правовой статус  и режим 

использования морских пространств, 

подпадающих под деятельность 

национальной юрисдикции 

*  *   

* 

 * 

4 Международно-правовой статус  и режим 

использования морских пространств, 

простирающихся за пределами 

национальной юрисдикции 

*  *   *  * 

5 Международно-правовое положение 
Антарктики 

 

*  *     * 

6 Международное морское право в период 

военных конфликтов 
*  *   *  * 

7 Водно-транспортное законодательство *  *   *  * 

 

 

6. Практические занятия 

 

ТЕМА 1.  МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МОРСКОГО ПРАВА 

 

1. СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ЕГО ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУАРОДНОГО ПРАВА, ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

4. СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕХАНИЗМЫ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

5. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ГОСУДАРСТВ И 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

7. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО 

МОРСКОГО ПРАВА И ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 

1. ПОНЯТИЕ СОВРЕМЕННОГО МОРСКОГО ПРАВА. 

2. ОСОБЕННОСТИ И ХАРРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО МОРСКОГО 

ПРАВА  
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3. ПРАВАВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ  

 

 

ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  И РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

1. ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ 

2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ  

3. АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ 

4. ПРИЛЕЖАЩИЕ ЗОНЫ 

5. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ 

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ (МОРСКИЕ) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

 

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  И РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ, ПРОСТИРАЮЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

1. ВОДЫ ОТКРЫТОГО МОРЯ 

2. ЗАМКНУТЫЕ ИЛИ ПОЛУЗАМКНУТЫЕ МОРЯ 

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЛИВЫ 

4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЙОНЫ МОРСКОГО ДНА 

 

 

ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АНТАРКТИКИ 

 

1. РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ АНТАРКТИКИ ДО 

1959 Г. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ 1959 Г. 

3. АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 

ОТНОСИТЕЛЬНО АНТАРКИКИ 

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО АНТАРКТИКЕ 

 

 

ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО В ПЕРИОД ВОЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

 

1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СФЕРЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

МОРЕ 

2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ НА МОРЕ 

 

 

 

ТЕМА 7. ВОДНО-ТРАНСПОРТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

1. ПРАВОВАЯ ОХРАНА МОРСКОЙ СРЕДЫ 

2. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ 

3. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ  СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

СУДОХОДСТВА 



 7 

4. ТРЕБОВАНИЕ ВОДНО-ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К 

ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ СУДОВ 

5.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОДНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩИЕСЯ ПОДГОТОВКИ ЭКИПАЖЕЙ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ 

6. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И 

ПАСАЖИРОВ 

7. ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВОДНО-

ТРАНСПОРТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

7. Домашние задания 

Тема 1. понятие и принципы международного морского права 

 

Домашнее задание. Определите, какие из перечисленных отношений являются 

предметом международно-правового регулирования (регулируются нормами 

международного права): 

 

Задание 1.  

1) между государствами по поводу обмена дипломатическими представительствами; 

2) между Российской Федерацией и Европейским Банком реконструкции и развития 

об открытии постоянного представительства Банка на территории РФ; 

3) между государствами и Ватиканом; 

4) между юридическими лицами различных государств, н-р, по поводу заключения 

внешнеэкономической сделки; 

5) между ООН и Международным трибуналом по морскому праву по вопросам 

обмена информацией и документами, представляющими взаимный интерес; 

6) между международными организациями и физическими лицами; 

7) внутригосударственные отношения (н-р, отношения по поводу лицензирования, 

государственной регистрации организаций, привлечению виновных лиц к 

административной и уголовной ответственности). 

 

Задание 2. 
1) сессия Генеральной Ассамблеи ООН; 

2) неофициальный визит Президента РФ в Италию (н-р, отдых на горнолыжном 

курорте); 

3) обращение России к Турции о выдаче угонщиков российского воздушного судна; 

4) открытие филиала иностранной корпорации на территории РФ; 

5) обращение Правительства РФ к Международному валютному фонду (МВФ) о 

получении кредита; 

6) отношения между работником и работодателем по вопросу начисления 

заработной платы; 

7) обращение Генеральной прокуратуры РФ к Прокуратуре Литвы о передаче 

гражданина России, осужденного в Литве, для отбывания наказания в России. 

 

Задание 3. 

1) между государствами по поводу поставки вооружения и военной техники; 

2) между пограничными органами России и КНР; 

3) между государствами и Ватиканом; 

4) между гражданами разных государств по поводу возмещения вреда, 

причиненного преступлением; 
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5) между «Газпромом» и «Нафтогаз Украины» о транзите российского газа через 

территорию Украины; 

6) между международными организациями и физическими лицами; 

7) по поводу привлечения к уголовной ответственности гражданина КНР за 

совершение преступления на территории России. 

 

Задание 4. 
1) заключение трудового контракта между гражданином России и 

представительством американской фирмы на территории Канады; 

2) официальные визиты глав государств и рабочие поездки официальных 

правительственных делегаций; 

3) обращение России к Турции о выдаче угонщиков российского воздушного судна; 

4) открытие филиала российской компании на территории Японии; 

5) обращение РФ к Интерполу о включении Б.Березовского, Ю.Дубова, Л.Невзлина 

в автоматизированную поисковую систему; 

6) ведение переговоров по вопросу вступления России в ВТО; 

7) обращение гражданина КНДР в прокуратуру г. Хабаровска с жалобой на отказ 

органов ФМС продлить вид на жительство. 

 

 

Тема 2. Международное правотворчество. Нормы и источники международного 

права 

 

Домашнее задание. Определите, к каким видам относятся приведенные ниже 

нормы.  

 

Классификационные критерии: по действию в отношении круга участников, по 

методу правового регулирования, в зависимости от содержания, целевого назначения и 

характера изложения.   

1. «Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от участия или 

поддержки каких бы то ни было действий, наносящих ущерб суверенитету, независимости 

и территориальной целостности другой Высокой Договаривающейся Стороны. Ни одна из 

Высоких Договаривающихся Сторон не допускает использования своей территории в 

ущерб безопасности другой Высокой Договаривающейся Стороны и не заключает с 

третьими государствами договоров, направленных против другой Высокой 

Договаривающейся Стороны» (ст. 3 Договора о дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Туркменистаном 2002 г.).  

2. «Государство пребывания должно либо оказать содействие представляемому 

государству в приобретении на своей территории, согласно своим правилам и законам, 

помещений, необходимых для его консульского учреждения, либо оказать помощь 

последнему в получении помещений иным путем ... » (ст. 30 Венской конвенции о 

консульских сношениях 1963 г.).  

3.«Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их 

международных отношениях, от применения силы или угрозы силой ...» (Заключительный 

акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.).  

4. «Антарктика используется только в мирных целях. Запрещаются любые 

мероприятия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, проведе-

ние военных маневров, а также испытание любых видов оружия» (ст. 1 Договора об 

Антарктике 1959 г.).  

5. «Договаривающиеся Стороны взаимно признают и исполняют вступившие в 

законную силу решения судебных органов по гражданским и торговым делам, а также 

решения о возмещении ущерба по уголовным делам. На территориях Договаривающихся 
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Сторон признаются без специального производства решения органов опеки и по-

печительства, органов загсов и других учреждений по гражданским делам, не 

требующие по своему характеру исполнения» (ст. 24 Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Индией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и торговым делам 2000 г.).  

 

Тема 3.  Основные принципы международного морского права 

 

Домашнее задание 1. Определите, какими из перечисленных черт 

характеризуется современное международное морское право: 

1) запрет агрессивной войны; 

2) насильственный способ решения международных споров; 

3) уважение прав и основных свобод человека; 

4) универсальность международно-правового регулирования; 

5) провозглашение традиционного права вооруженных репрессалий; 

6) провозглашение международного права только для цивилизованных стран; 

7) самоопределение народов; 

8) невмешательство во внутренние дела государства. 

 

Домашнее задание 2. Укажите, в каких из нижеперечисленных случаев 

нарушается принцип невмешательства во внутренние дела:  

 

1) предоставление исключительно гуманитарной помощи;  

2) поддержка террористических формирований, преследующих неполитические 

цели;  

3) предоставление вооруженной поддержки оппозиции правительства;  

4) экономическая блокада;  

5) применение принудительных мер по решению Совета Безопасности в целях 

поддержания мира и безопасности;  

6) вооруженная поддержка правительства в борьбе с оппозицией, стремящейся его 

свергнуть.  

 

Тема 4.  Сфера действия международного права. Международное и 

национальное право 

 

Домашнее задание. Определите, в каком случае конкретная статья указывает 

на непосредственное (приоритетное, самостоятельное и совместное) применение 

норм международного договора. 

 

Вариант 1 

1. Порядок участия иностранных (международных) наблюдателей в осуществлении 

наблюдения за подготовкой и проведением референдума устанавливается 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным 

конституционным законом, иными федеральными конституционными законами, 

федеральными законами. (ст. 13 ФКЗ о референдуме РФ) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются 

правила международного договора. (ст. 7 Гражданского кодекса РФ) 

3. В международном сообщении перевозки пассажиров и их багажа по внутренним 

водным путям осуществляются в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. (ст. 95 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ) 
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4. Нотариус в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами применяет нормы иностранного права. (ст. 104 Основ 

законодательства РФ о нотариате) 

5. Меры социальной поддержки иностранных граждан и лиц без гражданства, 

относящихся к категориям ветеранов, … временно проживающих или временно 

пребывающих на территории Российской Федерации, определяются международными 

договорами Российской Федерации. (ст. 12 ФЗ о ветеранах) 

 

Вариант 2 

1. Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, 

касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем 

предусмотренные … нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то 

применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации. (ст. 7 

Налогового кодекса РФ) 

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на участках недр континентального шельфа Российской Федерации, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, в соответствии с Конституцией 

РФ, законодательством РФ о континентальном шельфе, о недрах, настоящим 

Федеральным законом, международными договорами Российской Федерации и 

общепризнанными принципами и нормами международного права. (ст. 2 ФЗ о 

драгоценных металлах и драгоценных камнях) 

3. Если международными договорами Российской Федерации или бывшего СССР 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве РФ о 

страховании, то применяются правила международного договора. (ст. 36 Закона РФ об 

организации страхового дела в РФ) 

4. Обязательность на территории Российской Федерации постановлений судов 

иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется 

международными договорами Российской Федерации. (ст. 6 ФКЗ о судебной системе РФ) 

5. Гарантии государства по реализации прав граждан Российской Федерации, 

проживающих за ее пределами, определяются международными договорами 

(соглашениями) Российской Федерации. (преамбула закона РФ о занятости населения) 

 

Вариант 3 

1. Права и льготы указанных граждан, проживающих за пределами территории 

Российской Федерации, определяются международными договорами Российской 

Федерации. (ст. 1 ФЗ о предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 

Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы) 

2.  Правовую основу индивидуального (персонифицированного) учета составляют 

Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, международные договоры 

Российской Федерации, регулирующие правоотношения в данной сфере. (ст. 2 ФЗ об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования) 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены другие 

правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, применяются правила международного договора. 

(ст. 10 Трудового кодекса РФ) 

4. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями иностранных 

государств осуществляются в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами, а также с межбанковскими соглашениями. (ст. 9 ФЗ 

о Центральном банке РФ (Банке России) 
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5. Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и 

полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, международными договорами 

Российской Федерации. (ст. 2 ФЗ о прокуратуре РФ) 

 

Вариант 4 

1. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях, то применяются правила международного договора. (ст. 1.1 КоАП РФ) 

2. Российские общественные объединения могут создавать свои организации, 

отделения или филиалы … в иностранных государствах на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров Российской 

Федерации и законодательства этих государств. (ст. 46 ФЗ об общественных 

объединениях) 

3. Порядок участия иностранных (международных) наблюдателей в осуществлении 

наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента РФ устанавливается 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами. (ст. 11 ФЗ о выборах Президента РФ) 

4. Делимитация континентального шельфа между Российской Федерацией и 

государствами, побережья которых противолежат побережью Российской Федерации или 

являются смежными с побережьем Российской Федерации, осуществляется на основе 

международных договоров Российской Федерации или норм международного права. (ст. 2 

ФЗ о континентальном шельфе РФ) 

5. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство иностранного государства… Указанные граждане вправе быть избранными в 

органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. (ст. 4 ФЗ  об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ) 

 

Вариант 5 

1. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской 

Федерации, применяются правила международного договора. (ст. 4 Бюджетного кодекса 

РФ) 

2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг 

международных финансовых организаций, допускаются к размещению и публичному 

обращению в Российской Федерации на основании международного договора Российской 

Федерации …  (ст. 51.1  ФЗ  о рынке ценных бумаг) 

3. В случае, если международными договорами Российской Федерации или 

ратифицированными Российской Федерацией международными конвенциями 

установлены иные нормы, чем те, что предусмотрены законодательством РФ об 

обязательном социальном страховании, применяются нормы международных договоров 

Российской Федерации или международные конвенции. (ст. 25 ФЗ об основах 

обязательного социального страхования) 

4. Международное сотрудничество в области почтовой связи осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. (ст. 41 ФЗ о почтовой связи) 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования …, применяются для отражения или предотвращения агрессии против 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными 
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принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации в данной области. (ст. 1 ФКЗ о военном положении) 

 

Вариант 6 

1. Право на пособие по беременности и родам имеют: ... женщины из числа 

гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на 

территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации … (ст. 6 ФЗ о государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются 

правила международного договора. (ст. 6 Семейного кодекса РФ) 

3. Всероссийской переписи населения не подлежат иностранные граждане, 

обладающие иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. (ст. 4 ФЗ о всероссийской переписи населения) 

4. Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. (ст. 2 ФЗ о гражданстве РФ) 

5. Правовое регулирование экспорта газа осуществляется международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. (ст. 2 ФЗ об экспорте газа) 

 

Вариант 7 

1. Порядок участия федерального органа исполнительной власти в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, … в международном сотрудничестве 

Российской Федерации, в том числе в международном обмене информацией о состоянии 

окружающей среды, … определяется международными договорами РФ, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. (ст. 19 ФЗ о гидрометеорологической службе) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, то применяются 

правила международного договора. (ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса РФ) 

3. Международное научное и научно-техническое сотрудничество … 

осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации. (ст. 13 ФЗ о статусе наукограда РФ) 

4. Государственный флаг Российской Федерации поднимается на зданиях 

дипломатических представительств, консульских учреждений, когда это связано с 

исполнением указанными лицами служебных обязанностей, … - в соответствии с нормами 

международного права, правилами дипломатического протокола и традициями страны 

пребывания (ст. 3 ФКЗ о государственном флаге РФ) 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены жилищным законодательством, применяются 

правила международного договора. (ст. 9 Жилищного кодекса РФ) 

 

 

Вариант 8 

1. Право на получение дактилоскопической информации, содержащейся в 

информационных массивах органов внутренних дел, может быть предоставлено 
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иностранным государствам в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. (ст. 14 ФЗ о государственной дактилоскопической регистрации в РФ) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, применяются правила 

международного договора. (ст. 2 ФЗ о качестве и безопасности пищевых продуктов) 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории Российской 

Федерации осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

международными договорами Российской Федерации. (ст. 3 ФЗ об иностранных 

инвестициях в РФ) 

4. Взаимоотношения органов внешней разведки Российской Федерации с 

разведывательными и контрразведывательными службами иностранных государств 

устанавливаются на основе международных договоров Российской Федерации, в том 

числе договоров межведомственного характера. (ст. 15 ФЗ о внешней разведке) 

5. Оповещение государств, расположенных в зоне возможного радиационного 

воздействия в результате радиационной аварии на судах и иных плавсредствах с 

ядерными установками и радиационными источниками, осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации. (ст. 42 ФЗ об использовании атомной энергии) 

 

 

Тема 7. Право международных договоров 

 

Домашнее задание. Определите, какие из перечисленных документов являются 

международными договорами: 

1. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. 

2. Декларация о принципах международного права 1970 г. 

3. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г. 

4. Положение о Министерстве иностранных дел РФ 2004 г. 

5. Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. 

6. Заявление глав государств СНГ о недопущении применения или угрозы 

применения силы и решении спорных вопросов путем переговоров. 

7. Определение агрессии. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г. 

8. Меморандум о взаимодействии Российской Федерации и ЮНЕСКО 1993 г. 

9. Решение Совета Безопасности ООН на основе ст. 41 Устава ООН о введении 

санкций против Ирака. 

10. Проект статей об ответственности государств, подготовленный Комиссией 

международного права ООН. 

11. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Пакт 

Бриана-Келлога) 1928 г. 

 

Тема 12.  Морские пространства 

 

Домашнее задание. Определите, к каким видам морских пространств относятся 

следующие характеристики: 

1) прибрежное государство обладает суверенными правами в целях разведки и 

разработки природных ресурсов; 

2) прибрежное государство обладает правом определения допустимого улова; 

3) все права на ресурсы принадлежат всему человечеству, от имени которого 

действует Орган по морскому дну; 
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4) свобода полетов над этой территорией. 

 

10. Контроль знаний студентов 

10.1 Вопросы входного контроля 

 

1. Что такое международное морское право? Что оно регулирует? 

2. Какое место занимает международное морское право во внешней политике 

государства? Как соотносится международное морское и внутригосударственное 

право? 

3. Что является источником международного морского права? 

4. Как давно появилось международное морское право? 

5. Что такое международный договор? Кто его заключает? С какой целью? 

6. Что такое ООН? Когда и для чего она была создана? 

7. Кто такой дипломат, консул? Чем они отличаются друг от друга? 

 

10.2. Вопросы выходного контроля 

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.  

1. Взаимовлияние и взаимодействие международного морского и международного 

права.  

2. Взаимодействие международного публичного и международного частного права. 

3. Принципы международного морского права.  

4. Понятие и виды источников международного морского права.  

5. Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права.  

6. Субъекты международного морского права.  

7. Понятие и виды территории в международном праве: внутренние морские воды, 

территориальное море, открытое море. 

8. Понятие и виды территории в международном праве: континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона. 

9. Понятие и источники права международных договоров.  

10. Понятие и источники права международных организаций.  

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

12. Понятие и основания возникновения международно-правовой ответственности.  

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

14. Основания освобождения от ответственности. 

15. Уголовная ответственность физических лиц за международные преступления.  

16. Понятие права международной безопасности.  

17. Принципы международной безопасности.  

18. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 

 

10.3. Вопросы промежуточного тестового контроля 

 

1 Международное морское право – это:  

отрасль национального права, принципы и нормы которой регулируют 

деятельность органов внешних сношений государств 

– совокупность норм международного права, регулирующих отношения между его 

субъектами в процессе деятельности на пространстве морей и океанов. 

-самостоятельная система права, принципы и нормы которой регулируют 

межгосударственную сферу общественных отношений  

-самостоятельная отрасль права, регулирующая отношения между государствами, 

транснациональными компаниями и частными лицами. 
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2 Международное морское 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  

-в XX-веке и закреплен конвенцией ООН 1982г. 

 

 

3 Субъектами международного права являются: 

а) главы государств, правительств и министры иностранных дел  

б) беженцы и лица, которым предоставлено политическое убежище 

в) государства, международные организации, борющиеся за самоопределение 

народы  

г) транснациональные корпорации. 

 

 

4 Фундамент (основу) международного правопорядка составляют: 

а) нормы международной вежливости 

б) основные принципы международного права 

в) договорные нормы 

г) политико-моральные нормы 

 

5 Что будет являться нарушением международно-правового принципа невмешательства 

во  внутренние дела государств… 

а) засылка государством вооруженных банд или наемников на  территорию другого 

государства с целью восстановления конституционного порядка  

б) оказание  Генеральным секретарем ООН добрых услуг в разрешении 

регионального конфликта  

в) применение экономических санкций к государству по решению Совета 

Безопасности ООН   

г) отказ иностранного государства на назначение конкретного дипломата в качестве 

посла  

 

6 Право государства на целостность и неприкосновенность его территории защищает: 

а) принцип невмешательства во внутренние дела 

б) принцип индивидуальной  самообороны 

в) принцип территориальной целостности государств 

г) принцип защиты прав государства на принадлежащие ему территории и ресурсы 

 

7 По правовому режиму территории в международном праве подразделяются (укажите 

неверный ответ): 

а) на международные и национальные   

б) государственные   

в) территории с международным режимом  

г) территория со смешанным режимом  

 

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

договорам, заключенным: 

а) между государствами и международными организациями   

б) между международными организациями  
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в) между государствами  

г) между государствами и другими субъектами международного права  

 

 

 

9 Начало действия международного договора ad referendum связано:  

а) с денонсацией   

б) с ратификацией 

в) с приведением внутреннего законодательства в соответствие с международным 

договором  

г) с парафированием  

 

10 Если для продления действия договора от участников не требуется никаких действий, 

то это: 

а) автоматическая пролонгация 

б) реновация 

в) реторсия 

г) денонсация 

 

11 Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются: 

а) Индия и Пакистан 

б) Франция и Великобритания 

в) Италия и Канада 

г) Украина и Белоруссия  

 

12 В состав внутренних морских вод входят: 

а) внутренние моря, 

б) воды внутренних рейдов, гавани,  

в) исторические заливы,  

г) все перечисленные 

 

13 К дипломатическому персоналу относятся: 

а) посол, торговый представитель и специальный атташе   

б) министр иностранных дел и помощник президента по иностранным делам  

в) члены постоянного комитета Государственной думы по международным 

вопросам  

г) консулы  

 

14 Консульский округ – это: 

а) демилитаризованная территория 

б) часть территории государства пребывания, на которой консульское учреждение  

выполняет консульские функции 

в) административно-территориальная единица государства пребывания, на которой 

размещены консульские помещения и их архивы 

г) территория государства, где может быть предоставлено дипломатическое 

убежище 

 

15 Коллективная безопасность – это: 

а) нормы морали 

б) комплекс внутригосударственных средств обеспечения международной 

безопасности 
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в) деятельность по исследованию и использованию открытого моря и морского дня 

открытого моря 

г) комплекс международно-правовых средств обеспечения международной 

безопасности 

 

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

ограничений по его распространению и совершенствованию: 

а) бактериологическое 

б) токсинное 

в) ядерное 

г) химическое 

 

17 К контрмерам в международно-правовой ответственности можно отнести: 

а) репарации и ресторации   

б) реторсии и репрессалии   

в) реверсию и ревокацию  

г) репрессии  

 

18 Политическая ответственность государства может выражаться в форме: 

а) санкций  

б) реституции  

в) репарации  

г) контрибуции  

 

19 Первым международно-правовым документом в области прав и свобод человека стала: 

а) Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами 

б) Всеобщая декларация прав человека 

в) Международный пакт о гражданских и политических правах 

г) Декларация принципов, которыми государства – участники Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе будут руководствоваться во взаимных 

отношениях 

 

20 Определите, какое морское пространство является частью территории прибрежного 

государства, на которую распространяется государственный суверенитет: 

а) внутренние морские воды 

б) территориальные воды 

в) исключительная экономическая зона 

г) Район морского дна 

 

21 В прилежащей зоне прибрежное государство принимает меры, необходимые для 

(укажите неверный ответ): 

а) соблюдения таможенных и фискальных правил  

б) предотвращения нарушения иммиграционных правил 

в) предотвращения распространения инфекционных заболеваний 

г) создания условий инвестиционной привлекательности 

 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 
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1. Авраменко И.М. Международное морское право. учеб. для вузов. – М. : Ростов-

на-Дону «Феникс», 2001. – 448с. 

2. Анцелевич Г.А. Международное морское право. учеб. – К. : Издательский дом 

«Слово», 2004. – 400с. 

3. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть.: учеб. для вузов и юрид. фак. 

/ Лукашук Игорь Иванович. - М. : Волтерс Клувер, 2010. – 432 с. 

4. Международное право. Особенная часть: учеб. для вузов; отв. ред.: Р.М. Валеев, 

Г.И. Курдюков. - Москва : Статут, 2010. -  624 с. 

5. Международное право : учеб. для вузов; отв. ред.: Ю. М. Колосов, Э. С. 

Кривчикова. - М. : Юрайт, 2007. – 816 с. 

6. Международное право : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; под. ред. А. А. 

Ковалева, С. В. Черниченко; Диплом. акад. МИД Рос. Федерации. – М. : Омега-Л, 

2006. – 831 с.  

7. Международное право: учеб. для вузов / под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 

М. : Закон и право, 2010. -  480 с. 

8. Международное публичное право : учеб. для вузов; отв. ред. К. А. Бекяшев. - М. : 

Проспект, 2010 . – 1008 с. 
9. Шумилов В. М. Международное право : учеб. для вузов / Шумилов Владимир 

Михайлович. - М. : Велби, 2010. – 488 с. 
10. Толстых, В. Л. Курс международного права: учебник / В. Л. Толстых. – М. : 

Волтерс-Клувер, 2009. – 1056 с. 

 

 

Дополнительная литература 
  

 

1. 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. 
2. Международное право : сб. норматив. актов [сост. М. А. Бучанова, С. В. 

Шевченко]. – Омск : Ом. акад. МВД России, 2006. – 191 с. 
3. Федощева Н. Н.    Международное право в схемах и определениях : учеб. пособие 

для вузов / Федощева Н. Н. - М. : Кн.мир, 2008 . – 112 с. 
4. Пастухова Н. Б. Проблемы государственного суверенитета / Н. Б. Пастухова. – М. 

: Норма, 2006. – 287 с. 
5. 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. 
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. Сокиркин В. А. Международное морское право : учеб. пособие. Ч. 1. Субъекты 

международного морского права. Взаимоотношение между субъектами 

международного морского права. Ч. 2. Правовой режим путей международного 

торгового судоходства. Ч. 3. Международное морское транспортное право / В. А. 

Сокиркин, В. С. Шимарев. – М. : РУДН, 2006. – 299 с. 
8. Бордунов В. Д. Международное воздушное право : учеб. пособие / В. Д. 

Бордунов; науч. ред. Л. Б. Архипова. – М. : Авиабизнес, 2007. – 464 с. 
9. Смирнов Ю. М. Консульское право: практическое применение : курс лекций / Ю. 

М. Смирнов; Дипломат. акад. МИД России. – М. : НИМП, 2001. – 351 с. 
10. Иногамова-Хегай Л. В. Международное уголовное право / Л. В. Иногамова-Хегай; 

ред. Г. Я. Панова; Ассац. юрид. центр. – СПб.: Пресс, 2003. – 493 с. 
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11. Карро Д. Международное экономическое право : учебник / Д. Карро, П. Жюйар; 

Пер. с фр. В. П. Серебренникова,  В. М. Шумилова; науч. ред. В. М. Шумилов. – 

М. : Междун. отношения, 2002. – 580 с. 
12. Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс 

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

ресурс]. - Режим доступа: Система ГАРАНТ. 
13. Международное коммерческое право : учеб. пособие; под общ. ред. В. Ф. 

Попондопуло. - М. : Омега-Л, 2006. – 472 c. 
14. Авраменко И. М. Международное экологическое право : учеб. пособие / С. П. 

Малков; М-во образования Рос. Федерации, С-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. – СПб. : СПбГУАП, 2002. – 343 с. 
15. Котляров И. И. Международное гуманитарное право / Котляров Иван Иванович. - 

М. : Юрлитинформ, 2006. – 304 с. 
16. Батырь В. А. Международное гуманитарное право : учебник для вузов. – М.: 

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

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

2004. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Система ГАРАНТ. 
18. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том I. Заключение 

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

Режим доступа: Система ГАРАНТ. 
19. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Т. II. Действие 

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

- Режим доступа: Система ГАРАНТ. 
20. Бекяшев Д. К. Международное трудовое право : учеб. пособие для вузов / 

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

http://www.knigafund.ru/books/38113 

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. http://www.knigafund.ru/books/38114 

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

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

http://www.book.ru/book/900239 

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

Волтерс-Клувер, 2009. – 1056 с. http://www.book.ru/book/253898 

 

 

 

Учебники и учебные пособия по международному праву, размещенные в СПС 

«Гарант» 

http://www.book.ru/
http://www.knigafund.ru/books/38113
http://www.knigafund.ru/books/38114
http://www.book.ru/book/900239
http://www.book.ru/book/253898
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1. Батырь В.А. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов. – 

«Юстицинформ», 2006. 

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. 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

- Справочная правовая система «Гарант».  

- веб-сайт кафедры государственно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: Дисциплины. 

Международное право. URL: http:// kimp.khstu.ru 

- официальный веб-сайт Центральных учреждений Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке. Новости ООН, документы и публикации ООН. URL: http:// un.org/ru 

- Журнал теории международных отношений и мировой политики «Международные 

процессы» (online-версия) URL: http:// http://www.intertrends.ru/archiv.htm 

 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение 

используемых образовательных технологий техническими средствами (компьютерами, 

ноутбуками, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием, 

видеотехникой). 

 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 

Для изучения дисциплины международное морское право необходимы знания, 

навыки и компетенции информационно-правового и профессионального цикла. 

http://www.intertrends.ru/archiv.htm
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Изучению международного морского права должно предшествовать изучение 

теории государства и права, информационных технологий в юридической деятельности, 

т.к. для освоения данной дисциплины необходимы знания о природе и сущности 

государства и права, механизме и средствах правового регулирования, реализации права, а 

также навыки поиска, систематизации и обработки правовой информации 

(международных правовых актов).  

Освоение теоретических знаний, раскрывающих общее понятие и основное 

содержание курса международное право, необходимо для изучения отраслевых 

юридических дисциплин, таких как международное уголовное право, международное 

частное право, трудовое право, уголовное право, экологическое право. 

 

 

 

 

 

14. Образовательные технологии  

 

 

В учебном процессе по дисциплине международное право при изучении отдельных 

тем предусмотрено использование активных и интерактивных технологий обучения, 

ориентированных на активизацию самостоятельной работы студентов: проблемные 

лекции, научно-популярные интерактивные лекции со слайдами, кейс-технологии, разбор 

конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по 

обсуждению отдельных международных проблем. 

 

 
15. Словарь терминов 

 

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. 

Акватория - участок водной поверхности в установленных границах района моря, 

залива, бухты, гавани или порта, предназначенный для каких-либо специальных целей. 

Аккредитование - процесс назначения дипломатического представителя в ту или 

иную страну после получения агремана, завершающийся вручением верительной грамоты 

главе государства пребывания. 

Альтернат - правило чередования официальных наименований государств, 

участвующих при заключении международных договоров, в тексте этих договоров и 
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подписей уполномоченных на то лиц. Правило состоит в том, что экземпляре договора, 

который остается в данном государстве, на первое место ставится наименование этого 

государства и подпись его уполномоченного. При подписании многосторонних договоров 

подписи ставятся одна под другой в алфавитном порядке названий государств, чаще всего 

на английском языке. Применение альтерната подчеркивает равенство договаривaющихся 

сторон. 

Анненсия - нacильствeннoe присоединение государством территории другого 

государства. Международное право запрещает любое насильственное присоединение 

какой-либо территории, ибо захват одним государством территории другого, 

насильственное присоединение страны или части ее другой страной противоречит 

принципам территориальной неприкосновенности и целостности, неприкосновенности и 

нерушимости государственных границ, запрещения применения силы или угрозы силой. 

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. 

Апартеид - особо опасное деяние (международное преступление). Представляет 

собой вид расовой сегрегации и дискриминации. Политика разделения населения по 

расовому признаку, проводимая с целью установления и поддержания господства одной 

расовой грyппы людей над какой-либо другой, и систематического угнетения. 

В Конвенции о пресечении прecтyпления апартеида и наказания за него, принятой в 

1973 г. на ХХVШ сессии Генеральной Ассамблеи ООН, указывается, что апартеид 

является преступлением против человечества и что бесчеловечные акты, являющиеся 

следствием политики и практики апартеида, нарушают принципы международного права, 

в частности, цели и принципы Устава ООН, и создают серьезную угрозу для 

международного мира и безопасности. Государства – участники Конвенции объявляют 

преступными организации, учреждения И отдельных лиц, совершaющих преcтyпления 

апартеида. 

К апартеиду относятся: а) лишение членов расовой грyппы права на жизнь и свободу 

ЛИЧНОСТИ; б) yмышленное создание для них таких жизненных условий, которые 

рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение; в) любые меры 

законодательного характера, которые могут воспрепятствовать участию расовой группы в 

политической, социальной, экономической и культурной жизни страны (лишение членов 

расовой грyппы основных прав человека и свобод, включая права на гражданство, на труд, 

на образование, на создание признанных профсоюзов, на свободу передвижения и выбор 

местожитeльства, на свободу убеждений, мирных собраний и ассоциаций); г) меры, 

направленные на создание изолированных резерваций и гетто, запрещение смешанных 

браков, экспроприация земельной собственности; д) использование принудитeльного 

труда членов расовой группы, е) преследование организаций и лиц за то, что они 

выступают против апартеида. 

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. 

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, 
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фунционирующая до настоящего времени. 

Атташе - 1. Официальное лицо, причисленное к дипломатическому 

представительству как специалист в какой-либо области (например: военный, военно--

морской, военно-воздушный, пресс-атташе и т.д.). 2. Младший дипломатический ранг. 

Аутентичный - верный, соответствующий оригиналу, основанный на 

первоисточнике. Аутентичный текст дипломатического документа - его подлинный текст 

на нескольких: языках, снабженный подписью и печатями. 

Базы военные - специально оборудованные в военном отношении районы, 

используемые гocударствами для расположения своих вооруженных сил, применительно 

к предполагаемым или возникшим театрам военных действий. 

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"). 

Блок - соглашение, объединение (государств, политических партий, общественных 

организаций или групп) с целью совместных действий для достижения общих 

политических целей. 

Блокада - насильственные мероприятия, направленные на прекращение связей того 

или иного государства с внешним миром; военная, политическая или экономическая 

изоляция государства, его части или группы государств. В международном праве термин 

"блокада" применяется главным образом для обозначения действий во время 

вооруженного конфликта, выражающихся в преграждении военно-морскими силами 

воюющего государства доступа с моря к берегу, находящемуся во власти или под 

контролем противника ("морская блокада."). Во время Карибского кризиса 1962 г. 

правительство США в нарушение норм международного права и Устава ООН объявило о 

блокаде Кубы и о досмотре всех судов, следующих в кубинские порты. 

Верительная грамота - документ, удостоверяющий полномочия дипломатического 

представителя в ранге посла или посланника, который адресуется главе государства 

пpебывания и подписывается главой посылающего государства. 

Вето - запрет, право запретить или приостановить введение в действие решения 

какого-либо органа. 

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 

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. 

Военнопленные - лица из cocтава вооруженных сил одной Воюющей стороны, 

захваченные во время вооруженного конфликта другой стороной и находящиеся в ее 

власти до окончания военных действий. 

Воздyшная территория государства – воздушное пространство, расположенное 

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

Война - военные действия между государствами, сопровождающиеся полным 

разрывом всех мирных отношений между ними. Различают В. правомерные, 

осуществляемые в порядке индивидуальной и коллективной самообороны, и 

Heпpaвомерные, признаваемые cовременным международным: правом преступлениями 

против мира (международными преcтуплениями). 

Вооруженное нападение - применение государством первым в нарушение устава 

ООН вооруженной силы, создающее основания для пострадавшего государства к 

индивидуальной и коллективной самообороне. 

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". 

Восставшая сторона - повстанцы, отряды сопротивления, участники гражданской 

или национально-освободительной войны, контpoлирующие определенную территорию в 

своей стране, ведущие вооруженную борьбу против колонизаторов, диктаторских, 

фашистских и иных антидемократических режимов за самоопределение своего народа и 

получившие признание в качестве восставшей стороны со стороны других субъектов 

международного права. Cтатус восставшей стороны дает право участникам вооруженной 

борьбы в случае их поражения и перехода на территорию иного государства требовать от 

него предоставления убежища, а государство, давшее убежище, обязано их рассматривать 

как kомбатанmов и не выдавать властям, одержавшим победу над ними. Восставшая 

сторона обязана соблюдать законы и обычаи войны. 

Геноцид - особо опасное деяние (международное преступление), выражающееся в 

истреблении отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным 

мотивам. 

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. 
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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. 

Демарш - дипломатическое действие чрезвычайного характера, предпринимаемое 

правительством, министерством иностранных дел или зарубежным органом внешних 

сношений перед правительством другого государства в форме меморандума, заявления 

или нoты для выpажения протеста, предостережения, выяснения позиций и т.д. 

Демилитаризация – разоружение, запрещение какому-либо государству возводить 

укрепления, иметь военную промышленность и содержать войска на определенной 

территории. 

Денацификация - мероприятия, предпринятые странами-победительницами по 

отношению к фашистской Германии, направленные на искоренение нацизма, на 

уничтожение национал-социалистической партии и других фашистских организаций, на 

предотвращение всякой милитаристской деятельности или пропагaнды, на подготовку 

условий для реконструкции германской политической жизни на демократической основе. 

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. 

Депортация – принудительная высылка лица в другое государство, обычно под 

конвоем. Депортация нередко применяется в отношении иностранных гpаждан или лиц 

без гpажданства, незаконно въехавших в то или иное государство. 

Джентльменское соглашение - устное соглашение между представителями 

государств. Заключение соглашения в устной форме не лишает юридического значения 

обязательств, налагаемых на его участников. 

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 



 26 

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. 

Доктрина - учение, научная или философская теория, политическая система, 

руководящий теоретический или политический принцип или нормативная формула. 

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 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. 

Императивный - повелительный, обязательный. 

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.  

Инкорпорация - 1) способ систематизации действующего права путем объединения 

в сборнике или в собрании правовых актов в хронологическом, алфавитном или ином 

порядке; 2) способ внедрения (имплементации) норм международного права в 

национальные правовые системы путем признания государствами заключенных и 

ратифицированных ими международных договоров в качестве нормативно-правовых 

актов прямого действия, непосредственно действующих на территориях этих стран, без 

дублирования их специально принятыми соответствующими национальными законами. 
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Иноcтpанные граждане - лица, не являющиеся гражданами данного государства и 

имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного государства. 

Интеграция - объединение в целое каких-либо частей, создание экономической и 

политической группировки ряда государств. 

Интервенция - насильственное вмешaтельство во внутренние дела суверенного 

государства с целью подавления революции, захвата территории, установления своего 

господства, приобретения особых привилегий и т.п. 

 

Интернирование – 1. Задержание и разоружение властями нейтрального 

государства воинских частей воюющего государства, вступивших на территорию этого 

нейтрального государства. 2. Задержание и лишение свободы властями воюющего 

государства проживающих на его территории граждан неприятельского государства до 

окончания войны: 

Исторические воды - воды, примыкающие к побережью отдельных государств 

(воды заливов, бухт, губ, лиманов, проливов и даже морей), на которые по историческим 

основаниям распространяется режим внутренних вод государства. 

Исторические заливы - заливы между берегами одного государства, имеющие 

ширину входа свыше 24 морских миль, которые в силу исторических причин с давних 

времен находились и находятся под контpолем одного государства и рассматриваются им 

как внутренние воды. 

Исходные линии - устанавливаются вдоль морского побережья государств для 

отсчёта ширины территориальных вод (территориального моря), экономической зоны и 

континентального шельфа. 

Каналы международные - искусственные морские пути, связывающие между собой 

отдельные моря и океаны и используемые для международного судоходства. 

Капитуляция – прекращение борьбы и сдача вооруженных сил победителю на 

продиктованных им условиях. 

Коалиция - блок, объединение государств, союз на добровольных началах для 

определенных политических, экономических или военных целей. Например, 

антигитлеровская коалиция - военный союз государств и народов, сражавшихся во Второй 

мировой, войне против агрессивного блока гитлеровской Германии, фашистской Италии, 

милитаристской Японии и их сателлитов. 

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. 

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. 

Колония - в международно-правовом смысле страна, лишенная политической 

самостоятельности, находящаяся под властью какого-либо государства (метрополии). 

Комбатанты - лица, входящие состав вооруженных сил воюющих государств и 
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ведущие боевые действия против неприятеля (сражающuеся). 

В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года к комбатантам относится личный 

состав вооруженных сил, а также других формирований, участники партизанского 

движения, ополчений и добровольческих отрядов, включая личный состав 

организованного движения сопротивления, которые действуют на собственной 

территории или вне ее, если даже она оккупирована. 

 Коммюнике - официальное сообщение; правительственное сообщение о 

дипломатических переговорах, о соглашениях, дocтигнyтыx между Государствами, о 

единстве взглядов и совпадении точек зрения. 

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. 

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. 

Контрабанда - скрытно провозимые через государственную границу предметы, 

материалы, вещества, ввоз которых на территорию государства или вывоз которых за её 

пределы запрещены. 

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. 

Конфедерация - союз суверенных государств, объединяющихся на основе 

международного договора для проведения общей политики по ограниченному кpyгy 

внутренних и внешних вопросов (для взаимной обороны, для внешних сношений и т.п.). 

Космическое пространство - пространство за пределами воздушной сферы земли, 

правовой режим которого определяется международным космическим правом. 
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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. 

Международное право - система правовых и договорных норм, регyлирующих 

важнейшие международные отношения. 

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 процедуры в области прав человека - представляют собой 

порядок и методы изучения cooтветствующей информации и реагирования на результаты 

такого изучения международными контрольными органами в области прав человека.  

Меморандум - в международных отношениях памятная записка с изложением 

вопросов, являющихся предметом дипломатической переписки, выражающая позицию 

правительства по той или иной проблеме. 

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. 

Наемники - лица, добровольно вступающие в вооруженную борьбу на стороне 

одного из участников вооруженного конфликта. 

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. 

Нейтралитет - 1. Невмешательство в чужие дела, конфликты и споры. 2. 

Международно-правовое положение государства, не вмешивающегося в войну между 

другими странами и сохраняющего с ними мирные отношения, а в мирное время - не 

вхождение в военные блоки. 

Некомбатанты - входящие в состав вооружённых сил лица, функции которых 

сводятся лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооружённых сил и 

которые имеют право применять оружие только в целях самообороны. К ним относятся: 

медицинский, интендантский персонал, военные юристы, корреспонденты, репортёры, 

духовные лица. 

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; 

2) подписная (или личная) нота – по вопросам особо серьезного значения; 

3) циркулярная нота - адресованная одновременно нескольким державам. 

Оккупация – зaнятие территории какой-либо страны войсками иностранного 

государства; обычно является следствием военного конфликта и носит временный 
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характер до заключения мирного договора. 

Опека международная - установленная уставом ООН форма управления 

несамоуправляющимися территориями, имеющая целью способствовать их 

прогрессивному развитию в направлении к полной независимости. В настоящее время 

сохранение системы опеки стало анахронизмом. 

Оптация - добровольный выбор гражданства населением при переходе части 

территории одного государства к другому. 

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. 

Пакт - международный договор или соглашение, которым стороны желают придать 

политическое значение (пакт о ненападении, взаимной помощи и коллективной 

безопасности). 

Парафирование - предварительное подписание согласованного окончательно 

международного договора или отдельных его частей инициалами уполномоченных, 

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

Паритет - 1. Равенство, равное отношение, одинаковое положение. 2. В 

международных вaлютныx отношениях - установленное законом соотношение денежных 

единиц различных стран, выраженное в золоте. 

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 в период вооруженных конфликтов - совокупность международно-

правовых принципов и норм, составляющих так называемые законы и обычаи войны, 

регулирующих отношения между воюющими государствами и имеющих своим 

назначением гyманизацию средств и методов ведения войны. 

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. 
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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. 

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. 

Протест дипломатический – заявление гocyдapcтвом серьезных и твердых 

возражений против действий другого государства, полагаемых неправильными. 

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. 
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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). 

Статус - правовое положение, состояние. 

Статус-кво- существующее в дaнный момент или существовавшее в какое-либо 

время положение; поддерживать статус-кво - значит сохранять неизменным сложившееся 

положение; восстановитъ статус-кво - значит вернуться к положению, существовавшему 

до происшедших событий. 

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. 

Ультиматум - в международных отношениях - категорическое, не допускающее 

дальнейших споров и возражений требование, предъявляемое одним государством 

другому под угpозой. 

Экзекватура - разрешение на исполнение консульских функций, даваемое главе 

консульского учреждения компетентными органами страны пребывания консула. Форма 

экзекватуры может быть различной. 

Экстерриториальность - полный иммунитет, т.е. освобождение от юрисдикции 

какого-либо государства на том основании, что соответствующее лицо (или учреждение) 

считается как бы находящимся на тepритории гocyдарства, гражданство (или на-

циональность , если речь идет не о физических лицах) кoтopoгo оно имеет. 

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. 

 


