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Введение 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация «бакалавр») разработана 

в соответствии с: 

 – Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 

636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511; 

– Уставом ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»;  

–  Порядок государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ №001/438 от 31.12.2015);  

– локальными нормативными актами университета;  

– учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

международно-правовой профиль.  

Объѐм государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц (6 недель). 

Освоение образовательной программы подготовки юриста по 

направлению 40.03.01 – «Юриспруденция» завершается итоговой 

государственной аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация бакалавра включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 

Сдача государственного экзамена позволяет выявить теоретическую 

подготовку бакалавра к решению профессиональных задач.  

Подготовка к государственному экзамену по международному праву 

позволяет систематизировать знания и умения, полученные за период 

обучения, и включает: 

1) организационно-методические указания по подготовке к проведению 

государственного экзамена; 

2) содержание государственного экзамена; 

3) контрольные вопросы для подготовки к государственному экзамену; 

4) список рекомендованной литературы; 

5) глоссарий. 
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В программу экзамена включены основные разделы дисциплины 

«Международное право», предъявляемые к обязательному минимуму 

содержания основной образовательной программы подготовки юриста по 

направлению  40.03.01 «Юриспруденция». 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Организационно-методические указания по подготовке и 

проведению государственного экзамена 

 

Итоговый государственный экзамен по дисциплине «Международное 

право» является обязательным для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция», профиль - международно-правовой. 

Основная цель государственного экзамена состоит в выявлении 

компетенций юриста и уровня его профессиональной подготовки. 

Задачи государственного экзамена: 

а) выявить способности выпускника к самостоятельному решению 

профессиональной деятельности; 

б) выявить умения выпускника решать профессиональные задачи в  

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

 - обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультативная деятельность 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов. 

По итогам обучения выпускник должен приобрести следующие 

компетенции: 
 

Компетенции Формулировка компетенции,  

формулировка уровня развития компетенции 

Общекультурные компетенции 
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ОК-4 Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

знать уровень 1 методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой и информации 

уровень 2 знание правовых основ работы в глобальных компьютерных 

сетях 

уровень 3 типы данных и формы их представления для обработки на 

компьютере 

уметь уровень 1 планировать и осуществлять свою деятельность с учѐтом 

результатов анализа информации 

уровень 2 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

уровень 3 анализировать и оценивать нормативно-правовую информацию 

владеть уровень 1 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

уровень 2 методами использования информационных технологий 

в  профессиональной деятельности 

уровень 3 методами обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОК-6 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

знать уровень 1 основы русского языка как культурной ценности, как основания 

духовного единства России и ценностного основания 

российской государственности, основные категории и понятия в 

области системы русского и иностранного языка 

уровень 2 

 

нравственно-профессиональные и социально- психологические 

принципы организации деятельности членов команды, суть 

работы в команде 

уровень 3 суть понятия «жанр письменной коммуникации» и типы жанров 

письменной коммуникации в деловой коммуникации; суть 

содержания понятий «устная деловая коммуникация», 

«письменная деловая коммуникация», «статусные и ролевые 

предписания», «социокультурный портрет бизнес-партнера», 

«вербальная коммуникация», «невербальная коммуникация» 

уметь уровень 1 пользоваться русским языком как средством общения, как 

социокультурной ценностью российского государства; 

выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового 

общения 

уровень 2 применять методы стратегии сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед группой; определять 

свою роль в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач 

уровень 3 вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на русском (других 

государственных языках) и иностранных языках; 

коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые 

телефонные разговоры на русском и иностранном языках 
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владеть уровень 1 навыками ведения деловой переписки, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном(ых) языках 

уровень 2 навыками использования русского языка как средства общения 

и способа транслирования ценностного и патриотического 

отношения к своему государству 

уровень 3 навыками ведения деловой переписки, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном(ых) языках 

ОК-7 Способность к саморазвитию и самообразованию 

Знать уровень 1 социально-личностные и психологические основы 

самоорганизации 

уровень 2 основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция) 

уровень 3 типы профессиональной мобильности (вертикальная и 

горизонтальная) 

Уметь уровень 1 в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их 

выполнения 

уровень 2 выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая 

предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи 

уровень 3 представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) 

выбранный способ решения задачи 

владеть уровень 1 способностью формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение, определять ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

уровень 2 навыками решения конкретных задач проекта заявленного 

качества за установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной задачи проекта 

уровень 3 навыками самообразования, планирования собственной 

ОПК-1 Способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные законы, а также общепризнанные 

принцип, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

знать уровень 1 Знать основные положения Конституционного права России и 

Федеральных законов и основных положений норм 

международного права 

уровень 2 Знать основные положения Конституционного права России и 

Федеральных законов и основных положений норм 

международного права, подзаконных нормативных правовых 

актов по правам и свободам человека 

уровень 3 Знать основные положения Конституционного права России и 

Федеральных законов и основных положений норм 

международного права, подзаконных нормативных правовых 

актов по правам и свободам человека, государственному 
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устройству, основы избирательного права России, 

законодательство субъектов Российской Федерации 

уметь 

уровень 1 Применять в деятельности положения Конституции России и 

общепризнанных норм международного права 

уровень 2 Применять в деятельности положения Конституции России и 

общепризнанных норм международного права, положения 

подзаконных нормативных правовых актов по 

конституционным основам государственного устройства, 

правам и свободам человека и гражданина 

уровень 3 Применять в деятельности положения Конституции России и 

общепризнанных норм международного права, положения 

подзаконных нормативных правовых актов по 

конституционным основам государственного устройства, 

правам и свободам человека и гражданина, работать в органах 

государственной власти и местного самоуправления, 

избирательных комиссиях 

владеть уровень 1 Навыками работы с федеральным законодательством, 

Конституцией Российской Федерации 

уровень 2 Навыками работы с федеральным законодательством, 

Конституцией Российской Федерации, нормами 

международного права и подзаконными нормативными 

правовыми актами 

уровень 3 

 

Навыками работы с федеральным законодательством, 

Конституцией Российской Федерации, нормами 

международного права и подзаконными нормативными 

правовыми актами, нормами права субъектов Российской 

Федерации 

ОПК-2 Способность работать на благо общества и государства 

знать 

уровень 1 Основные принципы анализа морали современного общества 

уровень 2 Понятие и принципы формирования публичных интересов 

уровень 3 Понятие и пути формирования общественных благ 

уметь 

уровень 1 Осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки 

зрения морали 

уровень 2 Конкретизировать публичный интерес 

уровень 3 Оценивать факты общественной жизни с токи зрения общих 

благ 

владеть 

уровень 1 Навыками оценки поступков с точки зрения общественной 

морали 

уровень 2 Способностью анализировать публичные интересы, выбирать 

способы их защиты 

уровень 3 Навыками поведения в обществе и коллективе с точки зрения 

выработки общих благ 

ОПК-4 
способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

знать 

уровень 1 основные требования к этике юриста 

уровень 2 основы разрешения этических конфликтов в процессе 

профессиональной деятельности  
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уровень 3 основные принципы оказания профессиональной юридической 

помощи 

Уметь 

уровень 1 оценивать профессиональное поведение с точки зрения 

профессиональной этики 

уровень 2 корректировать поведения с точки зрения профессиональной 

этики 

уровень 3 проводить консультации по обращениям граждан и 

юридических лиц 

владеть 

уровень 1 приемами квалификации этических нарушений 

уровень 2 навыками разрешения этических споров (конфликтов) 

уровень 3 навыками разъяснительной работы по предмету 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 
способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Знать 

уровень 1 формы и способы повышения квалификации 

уровень 2 приемы самообразования  

уровень 3 способы повышения профессионального мастерства 

Уметь 

уровень 1 выбирать способ повышения квалификации 

уровень 2 пользоваться приемами самообразования 

уровень 3 анализировать юридическую практику с целью повышения 

профессиональной квалификации 

Владеть  

уровень 1 приемами совершенствования профессиональных знаний и 

профессионального опыта 

уровень 2 навыками оценки уровня квалификации 

уровень 3 выбирать направления дальнейшего профессионального 

развития 

 

ПК-1 

Способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

знать уровень 1 Основные положения  конституционного права, которые 

должны учитываться при разработке и принятии нормативных 

правовых актов 

уровень 2 Основные положения  конституционного права, которые 

должны учитываться при разработке и принятии нормативных 

правовых актов, положения Указов Президента России, 

Постановлений Правительства РФ и других высших 

федеральных органов исполнительной власти 

уровень 3 Основные положения  конституционного права, которые 

должны учитываться при разработке и принятии нормативных 

правовых актов, положения Указов Президента России, 

Постановлений Правительства РФ и других высших 

федеральных органов исполнительной власти, Постановления 

высших судебных органов Российской Федерации и законов 

субъектов РФ 
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уметь уровень 1 Применять полученные знания при экспертизе нормативных 

правовых актов 

уровень 2 Применять полученные знания при экспертизе нормативных 

правовых актов, подготовке проектов подзаконных 

нормативных правовых актов и актов органов МСУ 

уровень 3 Применять полученные знания при экспертизе нормативных 

правовых актов, подготовке проектов федеральных законов, 

законов субъектов РФ, подзаконных нормативных правовых 

актов и актов органов МСУ 

владеть уровень 1 Юридической техникой подготовки подзаконных нормативных 

правовых актов органов МСУ РФ 

уровень 2 Юридической техникой подготовки подзаконных нормативных 

правовых актов органов МСУ РФ, органов исполнительной 

власти и законов субъектов Российской Федерации 

уровень 3 Юридической техникой подготовки подзаконных нормативных 

правовых актов органов МСУ РФ, органов исполнительной 

власти и законов субъектов Российской Федерации, навыками 

подготовки законопредложений и законопроектов федерального 

уровня 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

знать уровень 1 ценность права, правового мышления и правовой культуры 

уровень 2 особенности государственного и правового развития России 

уровень 3 Роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни 

уметь  уровень 1 вести профессиональную деятельность осознавая ценность 

права, обладая правовой культурой и правовым мышлением 

уровень 2 анализировать особенности государственного и правового 

развития России  

уровень 3 оценивать характер и степень влияния государства на 

политическую систему общества и общественную жизнь 

владеть уровень 1 правовым мышлением и правовой культурой для 

осуществления профессиональной деятельности 

уровень 2 навыками применения результатов анализа особенностей 

государственного и правового развития России в 

профессиональной деятельности 

уровень 3 навыками оценки роли государства и права в политической 

системе общества и общественной жизни 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

знать уровень 1 способы и принципы обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

уровень 2 понятие и виды юридической ответственности 

уровень 3 систему мер обеспечения правомерного поведения субъектов 

права 
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уметь  уровень 1 применять способы и принципы обеспечения соблюдения 

законодательства в правоприменительной деятельности 

уровень 2 применять меры юридической ответственности 

уровень 3 применять меры обеспечения правомерного поведения 

субъектов права 

владеть уровень 1 навыками  обеспечения соблюдения законодательства 

различными субъектами права 

уровень 2 навыками анализа целесообразности применения мер 

юридической ответственности для обеспечения соблюдения 

законодательства 

уровень 3 навыками выбора меры обеспечения правомерного поведения 

субъектов права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

знать уровень 1 методологию принятия решений на основе соблюдения 

принципа законности 

уровень 2 механизм и средства правового регулирования 

уровень 3 принципы построения системы законодательства, правила 

систематизации законодательства 

уметь уровень 1 самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с законом 

уровень 2 применять правовые средства 

уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

владеть уровень 1 навыками принятия самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом 

уровень 2 навыками анализа и применения правовых средств 

уровень 3 навыками систематизации и анализа законодательства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

знать уровень 1 систему юридических документов 

уровень 2 приемы подготовки юридических документов 

уровень 3 требования к документообороту в профессиональной 

деятельности 

уметь уровень 1 анализировать систему юридических документов 

уровень 2 самостоятельно разрабатывать юридические документы 

уровень 3 оценивать процессы документооборота в профессиональной 

деятельности  

владеть уровень 1 приемами систематизации юридических документов 

уровень 2 навыками самостоятельной подготовки юридических 

документов 

уровень 3 самостоятельной организовать документооборот в 

профессиональной деятельности 

ПК-8 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 
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знать уровень 1 содержание нормативных требований к должностным 

обязанностям по обеспечению законности и правопорядка 

уровень 2 систему должностных обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности 

уровень 3 сущность законности и правопорядка 

уметь уровень 1 ориентироваться в системе законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

правоохранительную деятельность по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

уровень 2 реализовывать должностные обязанности субъектов 

правоохранительной деятельности 

уровень 3 формулировать требования законности 

владеть уровень 1 навыками принятия решения по выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

уровень 2 навыками реализации должностных обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности 

уровень 3 оценки должностных обязанностей на соответствие 

требованиям законности 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина  

знать уровень 1 Конституционно-правовые основы прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации 

уровень 2 Конституционно-правовые основы прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, основы норм 

международного права по защите прав и свобод 

уровень 3 Конституционно-правовые основы прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, основы норм 

международного права по защите прав и свобод и способы 

защиты этих прав в судебном и административном порядке 

уметь уровень 1 Обеспечивать в своей деятельности соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации 

уровень 2 Обеспечивать в своей деятельности соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации, руквоводить 

этой сферой правоотношений при руководстве коллективами 

уровень 3 Обеспечивать в своей деятельности соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации, руквоводить 

этой сферой правоотношений при руководстве коллективами, 

проверке деятельности организаций различных форм 

собственности 

владеть уровень 1 Формами и методами обеспечения конституционной законности 

в своей деятельности 

уровень 2 Формами и методами обеспечения конституционной законности 

в своей деятельности, обеспечивать конституционное 

правосознание подчиненных и коллег 

уровень 3 Формами и методами обеспечения конституционной законности 

при осуществлении деятельности органов и организаций всех 

форм собственности и уровня 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
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расследовать преступления и иные правонарушения 

знать уровень 1 методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений 

уполномоченными органами 

уровень 2 технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий 

уровень 3 формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп 

уметь уровень 1 самостоятельно применять методы и способы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений 

уровень 2 применять технико-криминалистические средства и 

методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, 

при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований 

уровень 3 анализировать и правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста) 

владеть уровень 1 навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений 

уровень 2 навыками применения тактико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств 

уровень 3 методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений 

ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

знать уровень 1 виды коррупционного поведения 

уровень 2 способы и средства пресечения коррупционного поведения  

уровень 3 квалифицировать коррупционное поведение как 

правонарушение 

уметь уровень 1 выявлять признаки коррупционного поведения 

уровень 2 выбирать способ пресечения коррупционного поведения 

уровень 3 отграничивать правомерное поведение от коррупционного, 

использовать средства пресечения коррупционного поведения 

владеть уровень 1 навыками формирования антикоррупционной 

профессиональной этики 

уровень 2 навыками применения способов пресечения коррупционного 

поведения 

уровень 3 навыками оценки коррупционного поведения и содействовать  

его пресечению 

ПК-16 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

знать уровень 1 методологию подготовки юридического заключения  

уровень 2 методику проведения юридической консультации 

уровень 3 систему юридической терминологии, необходимо для дачи 

юридического заключения и юридических консультаций  

уметь уровень 1 готовить правовые заключения  

уровень 2 давать устные и письменные консультации на основе анализа 

юридических текстов 

уровень 3 выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи 
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юридического заключения и юридических консультаций 

владеть уровень 1 навыками подготовки правовых заключений 

уровень 2 Навыками юридического консультирования 

уровень 3 Юридической терминологией 

 

Итоговый государственный экзамен сдается государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом 

Ректора университета. 

Сдаче государственного экзамена по международному праву 

предшествует проведение ведущими преподавателями выпускающей кафедры 

обзорной лекции, консультации по вопросам, вошедшим в экзаменационные 

билеты. 

Экзамен сдается по графику, разработанному выпускающей кафедрой. 

Форма проведения государственного экзамена – устная. 

На проведение государственного экзамена устанавливаются следующие 

нормы времени: 

Председателю ГЭК – 1 час на одного студента; 

Членам ГЭК – 0,5 часа на одного студента. 

Государственный экзамен сдается по экзаменационным билетам, 

которые утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. Структура 

экзаменационного билета определяется членами ГЭК и традиционно включает 

в себя три теоретических вопроса. 

Комплекты экзаменационных билетов готовятся за месяц до начала 

проведения государственного экзамена, упаковываются в конверты, 

опечатываются и предоставляются на хранение зав. методическим кабинетом 

института. В день проведения государственного экзамена конверты 

передаются председателю ГЭК. 

Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается 

каждым членом ГЭК отдельно, что отражается в бланке соответствующего 

протокола. По окончании ответа на все вопросы экзаменационного билета, 

члены ГЭК имеют возможность задать вопросы отвечающему. При 

выставлении итоговой оценки комиссия определяет средний балл ответа. 

Секретарь ГЭК оформляет протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии на каждого студента 
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Содержание государственного экзамена 

 

Тема 1. Международное право: понятие, источники и принципы 

 Международное право - особая система права.  Международное 

публичное и международное частное право: характеристика, отличия. 

Согласительная природа международного права. Международные 

правоотношения. Объекты международных правоотношений. 

 Соотношение международного и внутригосударственного 

(национального) права: дуалистическая и монистическая теории. Влияние 

норм международного права на содержание и применение норм 

внутригосударственного права. Внутригосударственные механизмы 

исполнения норм международного права. 

Понятие нормы международного права. Нормообразование в 

международном праве. Классификация норм международного права. 

Понятие и виды источников международного права. Международный 

договор – основной источник международного права. Общая характеристика 

международного договора. Международный обычай как источник 

международного права. Отличие международного обычая от правил 

международной вежливости и обыкновения. Судебные решения и доктрины 

как источник международного права. 

Понятие и система основных принципов международного права. Место 

и роль основных принципов в системе международного права. Роль Устава 

ООН, Декларации о принципах международного права (1970), 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(1975), Парижской хартии для новой Европы (1990), других универсальных и 

региональных международных актов в закреплении и конкретизации 

основных принципов международного права. 

Принцип суверенного равенства государств: история возникновения, 

развития, нормативное закрепление и содержание. 

Принцип невмешательства во внутренние дела. История становления. 

Критерии разграничения «невмешательства» и «вмешательства» во 

внутренние дела.  

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

История становления, нормативное закрепление и содержание. 

Принцип равноправия и самоопределения народов и наций: становление 

и закрепление. Самоопределение, национальный суверенитет и 

территориальная целостность государства. Самоопределение народа или 

нации и интересы других народов. 
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Принцип неприменения силы и угрозы силой: становление и 

закрепление. Понятие «сила» и «угроза силой». 

Содержание принципа.  Понятие и состав агрессии. Правомерные 

исключения из принципа. 

Принцип мирного разрешения международных споров. Развитие, 

закрепление и содержание принципа. 

Принцип нерушимости границ. Становление, закрепление, содержание. 

Условия правомерного изменения государственных границ. 

Принцип территориальной целостности и неприкосновенности. 

Становление, закрепление, содержание. Условия правомерного изменения 

территории. Соотношение данного принципа с принципом самоопределения 

наций и народов. 

 

 

Тема 2. Субъекты международного права.  

Понятие и признаки субъектов международного права. Содержание 

международной правосубъектности. Виды субъектов международного права. 

Государства – основные субъекты международного права: признаки и 

общая характеристика. Виды государств. Сложные государства и 

международная правосубъектность. Признание в международном праве. 

Правопреемство государств. Российская Федерация как субъект 

международного права. Государственно-подобные образования: признаки, 

особенности создания и осуществления международной правосубъектности. 

Международная правосубъектность народов, борющихся за 

самоопределение. Право наций и народов на самоопределение, условия и 

способы его осуществления. Признаки, характеризующие международную 

правосубъектность борющегося народа. 

Правосубъектность международных (межгосударственных) 

организаций: правовые основания, критерии, объем и особенности.  

Проблема международной правосубъектности юридических лиц и 

индивидов. 

 

Тема 3. Ответственность в международном праве 

Международно-правовая ответственность: понятие, становление и роль 

в функционировании международного права. Основания возникновения 

международно-правовой ответственности. Международные правонарушения. 

Международные преступления и преступления международного характера. 

Формы политической ответственности: сатисфакции, репарации, 

санкции. Понятие реторсии. Формы материальной ответственности: 

реституция, репарация, компенсация, субституция. Понятие контрибуции. 

Материальная ответственность за вредные последствия действий, не 

запрещенных международным правом. Ответственность за прошлый ущерб. 

Термины «объективная», «абсолютная», «строгая» ответственность. 
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Комиссия международного права ООН о международно-правовой 

ответственности за международно-правовое деяние. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности. 

Особенности ответственности международных организаций. 

Уголовная ответственность физических лиц за преступления 

международного характера.  

 

Тема 4. Право международных договоров. 

Международные договоры: понятие, сущность и классификация. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г,  Венская 

конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. Стороны 

международных договоров. 

Заключение международных договоров: порядок и стадии. Форма и 

структура договора. Аутентичные тексты. Наименование договоров. Способы 

выражения согласия на обязательность договора. Оговорки к международному 

договору. Депозитарий.  

Действия договоров. Действие договора во времени и пространстве. 

Толкование договоров. Виды толкования: официальное (аутентичное и 

неаутентичное), неофициальное. Основные приемы и принципы толкования. 

Основания действительности и недействительности договора. 

Последствия недействительности договора. Прекращение договора: 

основания, способы и формы.  

 

Тема 5. Право международных организаций. 

Право международных организаций: общая характеристика, источники, 

принципы. 

Международные организации: понятие, классификация, роль в 

современном мире. Право международных организаций: понятие и источники. 

Юридическая природа международных организаций. Правовая основа их 

организации и деятельности. Уставы организаций как международные 

договоры особого рода. Основные правовые признаки, компетенция, функции, 

международная правосубъектность, привилегии и иммунитеты организаций. 

Членство в международных организациях. Порядок вступления, выхода и 

исключения из организации. Приостановление членства. 

Органы международных организаций. Принципы формирования и 

соотношение компетенции. Организация Объединенных Наций. История 

создания. Роль в современном мире. Устав. Цели и принципы. Членство. 

Система органов. Главные органы ООН (виды, порядок формирования, состав, 

компетенция, порядок деятельности, решения). 

Специализированные учреждения ООН. Направления и характер их 

деятельности, виды и сила принимаемых решений. Правовая связь с ООН. 
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Региональные организации: понятие и виды. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы, Европейский Союз: 

история создания и развития, цели, структура, порядок деятельности. 

Содружество Независимых Государств. История создания, правовая 

природа, членство, цели, принципы, система органов, их компетенция, 

решения. Международные неправительственные организации: порядок 

создания, членство, виды, статус в ООН и ее специализированных 

учреждениях. Роль в современном мире. 

Тема 6. Дипломатическое и консульское право 

Право внешних сношений: общая характеристика, источники, 

принципы. Зарубежные и внутригосударственные органы внешних сношений. 

Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, структура и 

функции. Посольства и миссии. Начало и прекращение деятельности. 

Агреман. Верительные грамоты. Дипломатический корпус. Дипломатические 

классы и ранги. 

Глава представительства. Порядок назначения, вступления в должность 

и отзыва дипломатических представителей. Дипломатические привилегии и 

иммунитеты, их виды и объем. Органы и круг лиц, пользующихся 

привилегиями и иммунитетами. Постоянные представительства государств 

при ООН и других международных организациях. Их функции, привилегии и 

иммунитеты.  

Специальные миссии. Понятие и виды. Специальные миссии, 

возглавляемые главами государств и правительств. 

Привилегии и иммунитеты специальных миссий и их персонала. 

Консульства:  понятие, порядок учреждения, виды, состав, функции.  

Консульский округ.  Классы консулов. 

Порядок назначения и отзыва консулов. Институт почетных консулов, 

его особенности. 

 

Тема 7. Право международной безопасности. 

Национальная и международная безопасность: их понятие, соотношение 

и взаимодействие.  

Право международной безопасности: понятие, формирование, 

источники. Правовые основы и средства обеспечения международной 

безопасности, их характеристика. Международно-правовые гарантии 

безопасности. 

Принципы и институты права международной безопасности. 

Коллективная безопасность, ее понятие и виды, система коллективной 

безопасности ООН. Правовые основы, формы и средства поддержания мира, 

предотвращения нарушения мира и восстановления нарушенного мира. 

Региональные организации. Правовые условия их создания и 

функционирования. Разоружение - ключевая проблема обеспечения 

международного мира. Правовые основы разоружения. 
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Международный контроль в области разоружения, его основания, 

условия, виды и формы. Меры доверия и безопасность.  

Международная безопасность и национальная безопасность РФ. 

 

Тема 8. Территория и международное право. 

Значение проблем территорий и пространств в международных 

отношениях. Основные виды правового режима пространств: государственная 

территория; международные пространства; пространства со смешанным 

правовым режимом.  

Государственная территория: ее понятие и составные части. Сухопутная, 

водная и воздушная территории, недра. Условные территории. Анклав. 

Кондоминиум. Территориальное верховенство государства. Сухопутная 

территория как необходимое условие существования государства. Правовые 

основания изменения принадлежности государственной территории.  

Территориальное верховенство, целостность и неприкосновенность 

территории: их соотношение. 

Государственные границы - разделительные линии между 

территориями: их виды. Основания и способы установления и изменения 

границ. Режим границ. Международные реки: понятие, признаки, правовой 

режим пользования и судоходства. 

Международные территории как общее достояние человечества и как 

объекты общего пользования: их виды, правовые основы установления и 

разграничения. 

Открытое море. Морское дно и его недра. Воздушное пространство над 

открытым морем. 

Виды морских пространств. 

Внутренние морские воды: понятие, состав и международно-правовые 

аспекты режима. Правовой режим внутренних морских вод. Морские порты. 

Территориальное море: понятие, порядок отсчета, ширина. 

Правовой режим территориального моря. Мирный проход иностранных 

торговых судов и военных кораблей. 

Прилежащая зона. Ее понятие, ширина и правовой режим. Открытое 

море: понятие, правовой режим. Морское дно и его недра. Международный 

район морского дна: определение, границы, правовой режим. Международный 

орган по морскому дну: цели, принципы, компетенция, структура, порядок 

принятия решений. 

Международные морские организации. 

Космическое пространство и небесные тела. Антарктика как территория 

с особым режимом. Ее состав, границы, правовой режим по Договору об 

Антарктике (1959). 

Арктика: особенности территориального разграничения, состава и 

правового режима. Территория со смешанным правовым режимом: порядок 

установления, границы. 
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Тема 9. Международное право прав человека и вопросы 

гражданства 

Содержание концепции прав человека. Права человека первого, второго 

и третьего поколений. Понятие и источники международного права прав 

человека. Принцип уважения прав человека. Взаимодействие международно-

правовых и внутригосударственных норм в целях обеспечения и защиты прав 

человека. Физические лица как субъекты международного права. 

Взаимодействие международного права прав человека с другими отраслями 

международного права. Международное право прав человека и 

международное гуманитарное право. Понятие ―гуманитарной интервенции‖.  

Международное сотрудничество в области прав человека: декларации, 

пакты, конвенции, акты международных конференций. Институциональные 

формы сотрудничества - деятельность международных организаций.  

Деятельность ООН в области защиты прав человека. Реформа органов ООН по 

защите прав человека.  

Региональные международные органы по защите прав человека. 

Европейский Суд по правам человека: организация, функции, полномочия. 

Комиссия  по права человека СНГ. 

Защита прав национальных меньшинств. Защита прав беженцев.  

Политическое убежище. Территориальное убежище, дипломатическое 

убежище.  

Понятие и признаки гражданства. Гражданство как институт 

конституционного и международного права. Принципы гражданства. 

Приобретение гражданства и его утрата. Соглашения об упрощенном порядке 

приобретения гражданства.  

Двойное гражданство. Понятие, условия возникновения, последствия. 

Способы решения коллизий, связанных с двойным гражданством. Принцип 

равенства гражданств. Принцип эффективности гражданства. Международно-

правовое регулирование двойного гражданства. Конвенции об урегулировании 

вопроса о гражданстве лиц с двойным гражданством. Конвенции о 

предотвращении возникновения случаев двойного гражданства. Современное 

отношение международного права к двойному гражданству.  

Безгражданство. Понятие, условия возникновения, последствия. 

Международные договоры, регулирующие проблему безгражданства. 

Российское законодательство в области двойного гражданства и 

безгражданства. Последствия непризнания двойного гражданства.  

Национальность юридических лиц. Критерии определения 

национальности юридического лица. Национальность морских и воздушных 

судов, космических аппаратов. 

Дипломатическая защита. Дипломатическая защита как право 

государств. Оговорка Кальво. Требование об исчерпании внутренних средств 

правовой защиты. 

Статус иностранных граждан и международное право.  Режимы 

иностранцев. Национальный режим. Специальный режим. Режим 
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наибольшего благоприятствования. Теория «минимального стандарта».  

Высылка иностранных граждан и допуск их на территорию государства. 

 

Тема 10. Международное гуманитарное право  

Международное гуманитарное право как отрасль международного 

публичного права.  Международное гуманитарное право и право прав 

человека. Международное гуманитарное право и право международной 

безопасности. Международное гуманитарное право и нормы jus cogens. 

Система международного гуманитарного права. ―Гаагское‖ и ―женевское‖ 

право. Принципы международного гуманитарного права. ―Оговорка 

Мартенса‖. История развития науки международного гуманитарного права. А. 

Дюнан, Г. Муанье, Ф. Либер, Ф.Ф. Мартенс,  П. Богаевский, Б.Э. Нольде, С. 

Рерих. Источники международного гуманитарного права. Разработка обычно-

правового регулирования в области международного гуманитарного права: 

инициативы МККК. 

Соотношение понятий «война» и «вооруженный конфликт». 

Международный вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный 

конфликт.  Смешанные конфликты. Конфликты нового типа. Конфликты с 

участием сил ООН. Национально-освободительные войны. Действие 

международного  гуманитарного права во времени. Начало действия. 

Открытие военных действий. Окончание военных действий. Перемирие. 

Завершение военной оккупации. Окончание плена и интернирования. 

Нейтралитет. Статус нейтрального государства. Постоянно нейтральные 

государства. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие и 

специальные запреты. Вопрос о правомерности применения ядерного оружия.  

Воюющие (комбатанты). Понятие, признаки, проблема определения 

статуса. Проблема «незаконных комбатантов». Партизаны. Шпион. Наемник. 

Доброволец. Парламентер.  

Статус военнопленного. Начало плена и окончание плена. Содержание 

военнопленного. Основные гарантии.  

Раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение. Право на 

помощь. Обязанности воюющих государств. Обязанности третьих государств. 

Основные гарантии.  

Статус медицинского персонала, медицинских формирований и 

медицинского транспорта. Основные гарантии.  

Оккупация и ее правовые последствия. Население оккупированной 

территории. Основные гарантии. Защита женщин. Защита детей. 

Функции Международного Комитета Красного Креста и его роль в 

вооруженных конфликтах. 

Защита личности во время вооруженного конфликта немеждународного 

характера. Основные гарантии.  

Особенности реализации норм международного гуманитарного права. 

Государства как основные обязанные субъекты. Роль держав-покровительниц. 
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Роль Международного Комитета Красного Креста (МККК). Роль других 

общественных организаций. Процедура установления фактов. Двустороннее 

расследование.  Расследование в рамках специально учрежденного органа.  

Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. 

Военные преступления.  Пресечение и наказание военных преступлений. 

Международные трибуналы.   

Имплементация норм международного гуманитарного права. 

Перспективы развития международного гуманитарного права.  

 

Тема 11. Международное морское право 

Понятие международного морского права. Основные источники. 

Кодификация международного морского права. Территориальная сфера 

действия международного морского права. Виды морских пространств. 

Морские свободы и их регламентация. Международная морская организация 

(ИМО): цели, структура органов, полномочия. Российское законодательство в 

области морского права.  

Внутренние воды, понятие, способы определения, правовой режим. 

Правовй режим иностранных судов во внутренних водах. Концепция 

исторических вод.  

Территориальное море, его правовой режим. Определение исходных 

линий. Метод прямых исходных линий. Право мирного прохода. Требования к 

мирному проходу. Разграничение юрисдикций государств в территориальном 

море. Делимитация территориального моря между государствами с 

противолежащими или смежными побережьями. 

Прилежащая зона. Юрисдикция прибрежных государств в прилежащей 

зоне. 

Архипелажные воды, особенности правового режима. Проход через 

арзипелажные воды.  

Исключительная экономическая зона, понятие и определение. Права и 

обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других 

государств. Делимитация исключительной экономической зоны.   

Континентальный шельф, понятие и определение. Права и обязанности 

прибрежного государства. Права и обязанности других государств. 

Делимитация континентального шельфа. 

Открытое море. Реализация морских свобод. Юрисдикция государства 

флага в открытом море. Ограничение свободы открытого моря. Основания 

вмешательства в открытом море. Преследование по горячим следам. 

Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Район. 

Концепция общего наследия человечества. Орган и его полномочия. 

Предприятие. 

Практика международных судов по разрешению споров о делимитации 

морских пространств. 

Обеспечение безопасности на море.  Обеспечение охраны и спасания 

человеческий жизни Предотвращение столкновения судов. Установление 
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технических правил морского судоходства. Установление морских путей. 

Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания, пиратством, 

незаконным радиовещанием, торговли наркотиками и пр. в международном 

морском праве.  

Международные проливы. Право транзитного прохода. Международно-

правовой режим отдельных международных проливов (Дарданеллы, 

Мраморное море и Босфор; Зунд и Бельты; Гибралтарский пролив; Па-де-

Кале; Керченский пролив). 

Международные каналы. Суэцкий канал. Панамский канал. Кильский 

канал. 

Судоходство по международным рекам.  Правовой режим Дуная и 

Рейна. 

Проблемы определения национальности судов. Международно-правовой 

статус моряков. 

 

Тема 12. Международное экономическое право 

Понятие международного экономического права и основные источники. 

Структура международного экономического права. Международное торговое 

право. Международное финансовое право. Международное право развития. 

Соотношение международного экономического права и других отраслей 

международного права. Принципы международного экономического права. 

Деятельность международных организаций в области международного 

экономического права.  

Виды и особенности двусторонних международных договоров по 

вопросам экономического сотрудничества. Договоры о торговле и 

мореплавании соглашения о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. Соглашения об экономическом, промышленном и научно-

техническом сотрудничестве. Соглашения о свободной торговле. Соглашения 

о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации промышленных объектов. 

Соглашения об экономическом сотрудничестве на определенный период. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Режимы в международном экономическом праве: наибольшего 

благоприятствования, национальный, специальный. Исключения из режима 

наибольшего благоприятствования. 

Право международного развития и новый международный 

экономический порядок(НМЭП). Основные акты НМЭП. Принципы НМЭП. 

Реализация НМЭП. Преференциальная система. Международная помощь. 

Системы стабилизации доходов от экспорта. Регулирование торговли 

базовыми продуктами. Проблема национализации. Урегулирование долгов 

развивающихся стран. 

Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк 

Реконструкции и Развития (МБРР), Международная Ассоциация Развития 

(МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), Международное 

агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) и Международный центр по 
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урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Организационная 

структура и функции. Система международного кредитования и финансовой 

помощи.  

Всемирная торговая организация. Органы ВТО. Роль ВТО. Основные 

направления деятельности ВТО. Принципы регулирования в рамках ВТО. 

Основные инструменты внешнеэкономической политики и ВТО (проблемы 

демпинга, субсидий и др.). Разрешение споров в рамках ВТО. Проблемы, 

связанные со вступлением России в ВТО.  

Конференция ООН по торговле и развитию. Комиссия ООН по праву 

международной торговли. Другие органы ООН в этой области. 

Формы региональной экономической интеграции. Зона свободной 

торговли. Таможенный союз. Общий рынок. Экономический союз. 

Экономическое сотрудничество в рамках СНГ. 

 

 

 

Тема 13. Международное экологическое право 

Понятие международного экологического права и основные источники. 

Соотношение международно-правового и внутригосударственного 

регулирования. Международный обычай и нормы «мягкого права» в 

международном экологическом праве. Связь международного экологического 

права с другими отраслями международного права. Методы и принципы 

регулирования в международном экологическом праве.  

Защита отдельных компонентов окружающей среды. Защита морской 

среды. Защита трансграничных (международных) водотоков. Защита 

атмосферы и озонового слоя. Борьба с изменением климата. Защита флоры и 

фауны. Регулирование торговли некоторыми видами флоры и фауны. Защита 

объектов всемирного культурного и природного наследия. 

Сотрудничество государств в области рационального использования 

природной среды.  

Ответственность государств за причинение вреда окружающей среде.  

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Другие 

международные организации в области охраны окружающей среды. 

Деятельность неправительственных международных организаций в области 

охраны окружающей среды (Гринпис, Всемирный союз охраны природы и 

др.). 

 

Тема 14. Международное воздушное право и международное 

космическое право 

Понятие международного воздушного права и основные источники. 

Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм. 

Разграничение воздушного и космического пространства. 

Режим воздушного пространства как части государственной территории, 

правила полетов. Режим воздушного пространства за пределами 
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государственной территории. Регулярные и нерегулярные полеты. 

Коммерческие права в международных воздушных сообщениях. Бермудские 

соглашения.  

Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с 

преступлениями против безопасности гражданской авиации.  

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, 

структура органов, полномочия. 

Понятие международного космического права и основные источники. 

Режим космического пространства и небесных тел. Основные права и 

обязанности государств при исследовании и использовании космического 

пространства и небесных тел.  Вопросы демилитаризации и использования 

космоса в мирных целях.  

Режим космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный 

космическими объектами. Регистрация космических объектов. Спасение и 

возращение космических объектов. Правовое положение космонавтов. 

Международные организации в области международного космического 

права.. Международные организации спутниковой связи. 

Использование спутников для международного телевещания. 

Дистанционное зондирование. Использование геостационарной орбиты. 

Проблема частного присвоения космического пространства. Проблема 

космического мусора. Проблема использования источников ядерной энергии в 

космосе. 

Особенности ответственности в международном космическом праве. 

 

Тема 15. Международное уголовное право 

Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Понятие, особенности и источники международного 

уголовного права. Основания распространения уголовной юрисдикции 

государства. 

Преступления международного характера: понятие, виды. Обязательства 

государств в соответствии с международными конвенциями.  

Международные преступления, понятие и нормативно-правовое 

регулирование. Виды. Ответственность за совершение. Иммунитеты 

должностных лиц, совершивших международные преступления. 

Правовая помощь по уголовным делам. Правовое регулирование. 

Органы, участвующие в оказании правовой помощи. Порядок связи. Формы 

правовой помощи. Выдача. Передача лиц, осужденных к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

Передача преследования по уголовным делам. Получение и передача 

доказательств по уголовным делам. Вручение процессуальных документов. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

Национальные центральные бюро (НЦБ). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие и особенности международного права. 

2. Международное право в Древнем Мире. 

3. Международное право в период после распада Римской империи до 

начала XX в. Основные этапы и их особенности. 

4. История науки международного права. 

5. История международного права и науки международного права в 

России. 

6. Соотношение международного права и национального права. 

7. Концепция трансформации и ее критика. 

8. Международное право в правовой системе РФ. 

9. Иерархия норм международного права. Jus cogens. 

10. Международный договор как источник международного права. 

11. Международный обычай как источник международного права. 

12. Общие принципы права цивилизованных наций.  

13. Судебная практика, доктрина, разрешение споров ex aquo et bono. 

14. Принципы международного права. 

15. Принцип права наций на самоопределение. 

16. Принцип невмешательства во внутренние дела. 

17. Резолюции международных организаций как источник 

международного права.  

18. Концепция «мягкого права» в международном праве. 

19. Понятие и виды субъектов международного права.  

20. Государство как субъект международного права.  

21. Международное признание. 

22. Правопреемство государств. 

23. Международные организации как субъект международного права. 

24. Правосубъектность наций, борющихся за самоопределение. 

25. Правосубъектность международных неправительственных 

организаций. 

26. Правосубъектность физических лиц. 

27. Субъекты РФ как субъекты международного права. 

28. Правосубъектность государственно-подобных образований. 

29. Согласительные средства мирного урегулирования международных 

споров. 

30. Судебные средства мирного урегулирования международных 

споров. 

31. Разрешение международных споров в рамках международных 

организаций. 

32. Международный суд ООН. 

33. Экономический суд СНГ. 

34. Понятие и особенности международно-правовой ответственности. 
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35. Основания международно-правовой ответственности. 

36. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

37. Реализация международной ответственности.. 

38. Понятие и классификация международных договоров. Источники 

права международных договоров.  

39. Заключение международных договоров и вступление 

международных договоров в силу. 

40. Действие международных договоров во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Толкование международных договоров. 

41. Недействительность международных договоров. 

42. Прекращение действия международных договоров. 

43. Характеристика основных международно-правовых документов по 

вопросам прав человека. 

44. Органы внешних сношений: система, полномочия. 

45. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции. 

46. Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств и их 

персонала. 

47. Консульства: понятие, функции. Институт почетного консула. 

48. Консульства: привилегии и иммунитеты консульств и их персонала. 

49. Привилегии и иммунитеты международных организаций. 

50. ООН: цели, принципы, членство, система органов. 

51. Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН. 

52. ЭКОСОС, Совет по опеке, Генеральный Секретарь ООН, 

Секретариат. 

53. Специализированные учреждения ООН. 

54. Содружество Независимых Государств 

55. Совет Европы. 

56. Основные международно-правовые документы в области прав 

человека. 

57. Процедуры реализации международно-правовых норм в сфере прав 

человека. 

58. Европейская конвенция о правах человека. Общая характеристика. 

Европейский суд по правам человека. Механизм рассмотрения жалоб на 

нарушение прав человека. 

59. Двойное гражданство в международном праве. 

60. Безгражданство в международном праве. 

61. Дипломатическая защита в международном праве. 

62. Статус иностранцев в международном праве. 

63. Право убежища. 

64. Международное уголовное право: понятие, особенности, источники. 

Деятельность ИНТЕРПОЛа. 

65. Преступления международного характера. 

66. Международные преступления и борьба с ними. 

67. Правовая помощь по уголовным делам. 
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68. Право международной безопасности. Запрет на применение силы в 

международном праве 

69. Основания правомерного применения силы в международном праве 

70. Право вооруженных конфликтов: понятие, цели, сфера действия, 

источники. 

71. Методы и средства ведения боевых действий. 

72. Защиты жертв войны. Режим военной оккупации.  

73. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

74. Понятие государственной территории, государственной границы и 

международного пространства. 

75. Способы приобретения и утраты государственной территории. 

76. Правовой режим международных рек. 

77. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

78. Правовой режим  внутренних вод. 

79. Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны. 

80. Правовой режим исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа. 

81. Правовой режим открытого моря. 

82. Правовой режим Района. 

83. Международные каналы. 

84. Международные проливы. 

85. Понятие и особенности воздушного права. Регулярные и 

нерегулярные воздушные сообщения. 

86. Коммерческие свободы в сфере воздушного права. 

87. Борьба с актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации. 

88. Правовой режим космического пространства. Статус космонавтов и 

космических аппаратов.  

89. Актуальные проблемы космического права (зондирование, 

телевещание и др.). 

90. Понятие, особенности, источники международного экологического 

права. 

91. Международно-правовая защита отдельных компонентов 

окружающей среды.  

92. международно-правовая защита животного и растительного мира 

(основные договоры). 

93. Понятие, особенности, субъекты и источники международного 

экономического права. Режимы в международном экономическом праве. 

94. Новый международный экономический порядок. 

95. ВТО: членство, цели, направления деятельности. 

96. МВФ:  членство, цели, направления деятельности. 

97. МБРР и другие международные банки. 

98. Защита инвестиций в международном праве. 

99. Формы региональной экономической интеграции. 
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100. Двусторонние соглашения о международной экономической 

кооперации. 
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Глоссарий 
 

Агреман - согласие страны предполагаемого пребывания на назначение 

определенного лица в качестве главы дипломатического представительства. 

Мотивы отказа в агремане могут не сообщаться. 

Акт официального подтверждения - один орган международной 

организации утверждает договор, а другой – подтверждает это утверждение, 

делая его окончательным. В праве международных организаций он 

равнозначен акту ратификации. 

Анклав - часть сухопутной территории государства, охваченная 

территорией другого государства и не имеющая морского берега. 

Архипелажные воды - район, отграничиваемый прямыми исходными 

линиями, включающий главные острова архипелага, при соотношении 

площади и водной поверхности, включая атоллы, не более 9:1. 
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Аутентичность договоров - юридическая равнозначность разных 

языковых вариантов. 

Важнейшие принципы международного гуманитарного права -

 гуманность при ведении вооруженной борьбы: ограничение воюющих в 

выборе средств ведения войны; зашита раненых, больных, военнопленных; 

недискриминация жертв войны; разграничение между гражданскими и 

военными объектами; ответственность за нарушение норм международного 

гуманитарного права. 

Верительная грамота - назначение состоит в просьбе верить всем 

действиям, заявлениям и письменным актам данного посла, имеет несколько 

правовых последствий. Во-первых, с этого момента начинается 

дипломатическая миссия главы представительства; во-вторых, деятельность 

главы не нуждается более в подтверждении какими-либо документами; а, в-

третьих, дата и час вручения грамоты определяют время вступления в 

должность и положение в дипломатическом корпусе. 

Внутренние морские воды - водное пространство, расположенное 

между береговой линией и теми исходными линиями, от которых 

отсчитывается ширина территориального моря. 

Внутригосударственно-правовая имплементация - обеспечение 

государством реализации международно-правовых норм (в том числе – 

договоров) с помощью национального права. 

Воздушное судно - любой аппарат, который может держаться в 

атмосфере за счет взаимодействия с воздухом иным, чем взаимодействие с 

воздухом, отраженным от земной поверхности. 

Военная оккупация - международно-правовой режим, при котором 

вооруженные силы одного государства временно занимают и удерживают 

территорию неприятельского государства; при этом суверенитет в отношении 

оккупированной территории не переходит к оккупанту, и он не вправе 

полностью ликвидировать прежнюю систему права, а осуществляет только 

функции военного контроля и гражданского управления. 

Вооруженный конфликт международного характера -столкновение 

между вооруженными силами государств, вооруженными силами 

национально-освободительного движения и метрополиями, вооруженными 

силами восставшей стороны и вооруженными силами другого государства. 

Вооруженный конфликт немеждународного характера - любые 

вооруженные действия на территории какого-либо государства между его 

вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами, и 

организованными вооруженными группами при условии наличия 

ответственного командования, соблюдения законов и обычаев войны, ведения 

непрерывных и согласованных военных действий, и осуществления контроля 

над частью территории. 

Глобальная межгосударственная система - целостная система, 

обладающая следующими признаками: взаимодействие множества 

компонентов, основные из которых - государства; народы и нации, борющиеся 
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за независимость; международные организации; объединения, не являющиеся 

международными организациями; международные органы, международное 

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

наличие интегративных свойств, что означает, что свойства 

межгосударственной системы представляют собой результат взаимодействия 

ее компонентов, а не просто сумму их свойств; наличие регулирующей 

способности, которая выражается в разрешении конфликтных ситуаций и 

вообще международных проблем, поддержании равновесия системы и 

восстановления его в случае нарушения. 

Государственные архивы - это совокупность документов любой 

давности и рода, произведенных или приобретенных этим государством в ходе 

его деятельности, которые на момент правопреемства принадлежали ему 

согласно внутреннему праву и хранились под его контролем в качестве 

архивов для конкретных целей. 

Государство-архипелаг - группа островов, включая части островов, 

соединяющие их воды и другие природные образования, которые настолько 

тесно взаимосвязаны, что такие острова, воды и природные образования 

составляют единое географическое, экономическое и политическое целое или 

исторически считаются таковыми. 

Государственные долги - для целей правопреемства это любое 

финансовое обязательство государства-предшественника в отношении другого 

государства, международной организации или иного субъекта 

международного права, возникшее в соответствии с международным 

обязательством. Правопреемство государственных долгов не затрагивает прав 

и обязанностей кредиторов. 

Государство как субъект международного права -основная категория 

субъектов международного права, обладающих всей полнотой международной 

правосубъектности в силу наличия у них суверенитета, как результата 

одновременного наличия у конкретного государства исторически и/или на 

договорной основе принадлежащей ему территории, связанного с ним 

правовыми узами населения, системы государственности и способности нести 

международную ответственность в связи с правоотношениями, в которые оно 

может вступать с другими субъектами международного права. 

Государственная граница - линия и проходящая по ней вертикальная 

поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, 

недр и воздушного пространства). 

Государственно-подобные образования - категория субъектов 

международного права, которые, обладая почти всеми признаками 

государства, имеют самостоятельность в международных отношениях, но 

пользуются международной правосубъектностью лишь частично, в тех 

областях международных отношений, которые представляют для каждого из 

них какой-либо интерес. 

Государственная собственность - в контексте правопреемства под 

государственной собственностью понимаются имущество, права и интересы, 
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которые на момент их передачи государству-правопреемнику принадлежали 

государству-предшественнику согласно его внутреннему праву. 

Гражданство - устойчивая правовая связь физического лица с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. 

Добрые услуги - совокупность международно-правовых норм, 

регулирующих деятельность третьих государств или международных 

организаций, осуществляемую по их собственной инициативе или по просьбе 

находящихся в конфликте государств, направленную на установление или 

возобновление прямых переговоров между спорящими сторонами в целях 

создания благоприятных условий для мирного разрешения спора. 

Деклараторное решение - официальное объявление судом о 

неправомерности действий государства-ответчика. 

Деликтоспособность – это способность субъекта международного 

права нести юридическую ответственность за совершение правонарушения. 

Дипломатия - это официальная деятельность государственных органов 

внешних сношений по осуществлению мирными средствами, 

предусмотренными международным правом, целей и задач внешней политики 

государства и политическому регулированию его отношений с другими 

государствами в процессе международного общения. 

Дипломатический ранг - личное служебное звание дипломата, которое 

присваивается ему в соответствии с законами и правилами прохождения 

дипломатической службы; сохраняется независимо от занимаемой в данное 

время должности. 

Дипломатический корпус - главы иностранных дипломатических 

представительств, аккредитованных в данной стране пребывания. От имени 

дипломатического корпуса в случаях поздравлений, выражений 

соболезнований и иных подобных случаев церемониального характера 

выступает его глава - дуайен (старейший по классу и первый по времени в 

стране пребывания глава). 

Диспозитивные нормы – правила поведения, от которых государства 

могут отступать по взаимному соглашению, применимы при отсутствии иной 

договоренности. 

Жертвы войны - лица, которые не принимают участия в военных 

действиях или прекратили такое участие с определенного момента; раненые; 

больные в действующей армии; лица, потерпевшие кораблекрушение; из 

состава вооруженных сил, военнопленные; гражданское население, в том 

числе на оккупированной территории. 

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

окруженные двумя или более государствами и сообщающиеся с другим морем 

или океаном через узкий проход или состоящие полностью или главным 

образом из территориальных вод и исключительных экономических зон двух 

или более государств (Черное, Балтийское, Средиземное, Красное моря и 

Персидский залив). 
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Запрещенные методы ведения войны - использование отличительных 

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

находящихся в конфликте; вероломство, неизбирательное ведение военных 

действий; уничтожение культурных ценностей; сооружений для обеспечения 

гражданского населения; объектов, таящих опасные силы (плотины, АЭС), 

убийство, ранение, пленение гражданского населения. 

Императивные нормы – эти нормы, от которых государства не могут 

отступать даже по взаимному соглашению, и договор между государствами, 

противоречащий таким нормам, является юридически ничтожным. 

Индивиды - новейшая (нетрадиционная) категория субъектов 

международного права, объем международной правосубъектности имеет 

ограниченный характер, поскольку в соответствии с положениями 

применимых международных договоров они могут вступать лишь в 

международные правоотношения некоторых видов в гуманитарной, морской, 

уголовно-правовой, процессуальной, экономической областях. 

Исключительная экономическая зона - морской район, находящийся 

за пределами территориального моря и прилегающий к нему, шириной не 

более 200 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, от 

которых отмеряется ширина территориального моря. 

Источники международного права – это форма выражения конечного 

результата процесса создания юридических норм (международные договоры, 

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

Классификация норм международного права –теоретический прием, 

используемый для распределения правил поведения субъектов 

международного права по определенным основаниям (по форме, юридической 

силе, предмету регулирования, функциональному назначению, сфере действия 

и т.д.). 

Кодификация международного права - систематизация международно-

правовых норм, осуществляемая субъектами международного права, 

приведение их в единую систему действующих международно-правовых 

норм, более точная их формулировка. 

Коллективная безопасность - это система совместных мероприятий 

государств всего мира или определенного географического района, 

предпринимаемых для предотвращения и устранения угрозы миру и 

подавления актов агрессии или других нарушений мира. 

Комбатанты - любые лица, входящие в состав вооруженных сил и 

имеющие право непосредственно принимать участие в боевых действиях; 

одетые в военную форму и открыто носящие оружие. 

Компенсация - это репарация в смысле выплаты денег в качестве 

возмещения за причиненный вред. 

Конкордат - договор между правительством какого-либо государства и 

Ватиканом, определяющий взаимоотношения государства и католической 

церкви в данной стране. 
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Континентальный шельф - это морское дно и недра подводных 

районов, простирающихся за пределами территориальных вод на всем 

протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до 

внешней границы материка или на расстояние 200 морских миль от исходных 

линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя 

граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние. 

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

универсальное правопреемство. Согласно ей новое государство не связано 

условиями международных договоров государства-предшественника. 

Космические объекты - созданные человеком искусственные спутники 

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

т. д. 

Космонавты, согласно Договору о космосе, - рассматриваются как 

посланцы человечества в космос; имеют право на помощь государств-

участников Договора в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки на 

территории иностранного государства или в открытом море. 

Международная мораль -  это совокупность признаваемых всеми 

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

государств. Находится во взаимодействии с международным правом. Нередко 

в международном праве возникают нормы, соответствующие требованиям 

международной морали.  

Международный арбитраж - третейский суд, состав и порядок 

деятельности которого, а также подлежащие применению нормы права 

определяются соглашением сторон в споре. 

Международное воздушное право - совокупность норм, регулирующих 

отношения государств в сфере использования воздушного пространства, 

организации воздушных сообщений, коммерческой деятельности и 

обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. 

Международное гуманитарное право - совокупность международных 

юридических положений, нормативно закрепленных или традиционно 

принятых, которые обеспечивают уважение человеческой личности в случае 

вооруженного конфликта. 

Международное право - это система юридических норм, создаваемых 

государствами (и частично другими субъектами международного права) путем 

согласования их воль, регулирующих определенные общественные 

отношения. Соблюдение этих норм обеспечивается в случае необходимости 

принуждением, осуществляемым государствами, а также международными 

организациями. 

Международный договор - соглашение между субъектами относительно 

установления, изменения или прекращения их взаимных прав и обязанностей. 

Международное дипломатическое право - система международно-

правовых норм, регулирующих официальные связи и отношения, 

устанавливаемые и поддерживаемые дипломатическими службами государств 
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по осуществлению их внешнеполитических целей мирными средствами, 

предусмотренными международным правом. 

Международное консульское право - совокупность международно-

правовых принципов и норм, регулирующих деятельность консульских 

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

права и обязанности. 

Международное космическое право - совокупность международных 

принципов и норм, устанавливающих правовой режим космического 

пространства и небесных тел и регулирующих права и обязанности субъектов 

международного права в области использования космического пространства и 

космической техники. 

Международное морское право - совокупность норм, определяющих 

правовой статус морских пространств и регулирующих межгосударственные 

отношения в связи с их исследованием и использованием. 

Международные морские каналы - искусственно созданные морские 

пути на территории определенных государств, находящиеся под их 

суверенитетом, с установленным международно-правовом режимом. 

Международные организации государств - это объединение 

государств, созданное на основе международного договора для выполнения 

определенных целей, имеющее систему постоянно действующих органов, 

обладающее международной правосубъектностью и учрежденное в 

соответствии с международным правом. 

Международный договор – это международное соглашение, 

заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение 

в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой 

документах, а также независимо от его конкретного наименования. 

Международный контроль – это способ обеспечения соблюдения 

международно-правовых норм, включает в себя в основном предоставление 

государствами докладов и отчетов о выполнении международных 

обязательств и инспекцию. 

Международно-правовой обычай - сложившееся в международной 

практике правило поведения, за которым субъекты международного права 

признают юридически обязательный характер. 

Международно-правовая охрана окружающей среды -совокупность 

принципов и норм международного права, регулирующих отношения 

субъектов охраны окружающей среды и рационального использования ее 

ресурсов. 

Международно-правовая ответственность -юридическая обязанность 

субъекта международного права ликвидировать вред, причиненный им 

другому субъекту или субъектами международного права в результате 

нарушения международно-правовой нормы, или обязанность возместить 

материальный ущерб, причиненный в результате действий, не составляющих 
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нарушения международно-правовой нормы, если такое возмещение 

предусматривается специальным международным договором. 

Международное право - система юридических норм, создаваемых 

государствами (и частично другими субъектами международного права) путем 

согласования их воль для регулирования взаимного общения. Соблюдение 

этих норм обеспечивается в случае необходимости принуждением, 

осуществляемым государствами и некоторыми международными 

организациями. 

Международно-правовое признание - институт, на основе которого 

существующие государства или международные организации устанавливают 

официальные или неофициальные, полные или неполные отношения с вновь 

возникающими субъектами международного права. 

Международные преступления - тягчайшие международно-

противоправные деяния, которые нарушают основополагающие нормы 

международного права, имеющие жизненно важное значение для всего 

международного сообщества, и угрожают международному миру и 

безопасности. 

Международные проливы - естественные узости, соединяющие части 

открытого моря или исключительной экономической зоны и используемые 

для международного судоходства и воздушной навигации. 

Международная правосубъектность - одновременное: обладание 

международными правами и обязанностями; подчиняемость международному 

праву; способность участвовать в международных правоотношениях. 

Международный полет - всякий правомерный полет, при котором 

запланированный маршрут полета и намеченной посадки находится в 

воздушном пространстве государства иного, чем государство-регистрации или 

государство-эксплуатант воздушного судна. 

Международные реки - реки, протекающие по территории двух (или 

более) государств и используемые в согласованных целях. 

Международный режим нераспространения ядерного оружия -

 совокупность политических и юридических мер, принимаемых государствами 

на национальной и многосторонней основе, а также сложившейся 

международной практике, направленной на предотвращение распространения 

ядерного оружия как среди отдельных стран, так и в международном плане. 

Международная следственная процедура - расследование 

международным органом конкретных обстоятельств и фактических данных, 

лежащих в основе межгосударственных разногласий. 

Международная согласительная процедура -рассмотрение споров в 

создаваемых сторонами на паритетных началах органах. 

Международный Суд - создаваемый на основе международного 

договора постоянный или полупостоянный орган, призванный решать 

международные споры путем судебной процедуры. 

Международная территория - пространство с международным 

режимом, на которое не распространяется суверенитет какого-либо 
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государства и которое открыто для использования всеми государствами в 

соответствии с международно-правовыми нормами. 

Международное уголовное право - это система международных 

принципов и норм, определяющих составы международных преступлений и 

преступлений международного характера, регулирующих деятельность 

органов международной юстиции, а также вопросы оказания государствами 

правовой помощи по уголовным делам. 

Международные уголовные преступления - деяния преступного 

характера, имеющие международную общественную опасность, посягающие 

на интересы другого государства или других государств. 

Международное частное право - комплексная правовая система, 

объединяющая нормы внутригосударственного законодательства, 

международных договоров и обычаев, которые регулируют имущественные и 

личные неимущественные отношения гражданско-правового характера, 

осложненные иностранным элементом (т.е. отношения международного 

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

методов. 

Международные экономические отношения -представляют собой 

сферу общественно-производственных связей, выходящих за территориальные 

рамки отдельных государств. Эти отношения охватывают как 

межгосударственную, так и внутреннюю сферу. 

Международная экологическая безопасность - такое состояние 

международных отношений, при котором обеспечивается сохранение, 

рациональное использование, воспроизводство и повышение качества 

окружающей среды. 

Мирный проход - плавание через территориальные воды судов 

иностранных государств с целью пересечь эти воды без захода во внутренние 

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

открытое море. 

Момент правопреемства - дата смены государством-преемником 

государства-предшественника в несении ответственности за международные 

отношения применительно к территории, являющейся объектом 

правопреемства государств. 

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

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

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

необходимые меры» и т.п. 

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

находятся под покровительством международного гуманитарного права, не 

являются комбатантами и наказываются как уголовные преступники. 

Натурализация - прием в гражданство. 

Некомбатанты - лица, входящие в состав вооруженных сил, 

обеспечивающие и обслуживающие их боевую деятельность, которые 

применяют оружие только для самообороны. 
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Норма международного права - правило поведения, которое признается 

государствами и другими субъектами международного права в качестве 

юридически обязательного. 

Несамоисполнимый договор - это соглашение, требующее издания 

конкретизирующего внутригосударственного акта для своего исполнения. 

Общие принципы права – это общие правовые понятия, логические 

правила, приемы юридической техники, используемые при толковании и 

применении норм международного и национального права. 

Объекты правопреемства государств - международные договоры, 

государственная собственность, государственные долги, архивы, границы, 

членство государств в международных организациях. 

Объективная ответственность - основывается на понятии волевого 

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

обязанности определяется уже самим результатом. В соответствии с 

доктриной объективной ответственности, государства отвечают за действия 

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

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

международному праву, независимо от того действовал ли официальный 

орган или должностное лицо в рамках своей компетенции или с превышением 

таковой (в последнем случае необходимо, чтобы внешне эти действия 

соответствовали характеру полномочий и использовались меры или права, 

соответствующие их официальному статусу. 

Обязательная юрисдикция судебного учреждения -согласие 

государств на передачу любых или некоторых категорий международных 

споров в международные судебные инстанции по заявлению лишь одной из 

спорящих сторон. 

Оговорка - одностороннее заявление в любой формулировке и под 

любым наименованием, сделанное государством при подписании, 

ратификации, принятии и утверждении договора или присоединения к нему, 

посредством которого оно желает исключить или изменить юридическое 

действие в их применении к данному государству. 

Органы внешних сношений - действующие на территории страны и за 

ее пределами специальные органы, представляющие государство в его 

официальных отношениях с другими государствами и иными субъектами 

международного права, и обеспечивающие выполнение их 

внешнеполитических целей мирными, предусмотренными международным 

правом средствами, с целью защиты прав и законных интересов данного 

государства, и его граждан, и организаций, находящихся за рубежом. 

Оптация - право выбора гражданства населения территории, которая 

переходит к другому государству. 

Орган международной организации - составная часть международной 

организации, созданная на основании учредительного или иного акта 

международной организации, наделенная соответствующими компетенциями, 
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полномочиями и функциями, обладающая внутренней структурой и составом, 

с порядком принятия решений, с закрепленным правовым статусом. 

Основные принципы международного права -основополагающие, 

императивные, универсальные юридические нормы, направленные на 

регулирование современных международных отношений и обеспечение 

жизненно важных интересов всех народов и других субъектов 

международного права. 

Открытое море - пространство, находящееся за пределами 

территориального моря, на которое не распространяется суверенитет какого-

либо государства. 

Отрасль международного права - совокупность юридических норм, 

регулирующих отношения субъектов международного права в определенной 

области, которая составляет специфический предмет международного права 

обладает большой степенью универсальной кодификации и характеризуется 

наличием принципов, применимых к данной конкретной области 

правоотношений. 

Переговоры как средство мирного решения международных 

разногласий состоят в поисках решений по спорным вопросам самими 

спорящими сторонами путем установления непосредственного контакта и 

достижения соглашения между ними. 

Пиратство - неправомерный акт насилия, задержания или любой 

грабеж, совершенный с личными целями экипажем или пассажирами какого-

либо частного судна, или частного летательного аппарата. 

Политические нормы -  правила поведения государств, являющиеся 

результатом согласования их воль. Такие нормы не налагают на государства 

правовых обязательств, но могут считаться недействительными, если 

противоречат императивным нормам международного права. 

Посредничество - это участие третьих государств или международных 

организаций в мирном урегулировании международных споров, состоящее в 

ведении ими переговоров между сторонами на основе своих предложений 

относительно разрешения данного спора. 

Правопреемство государств - это смена одного государства другим в 

несении ответственности за международные отношения какой-либо 

территории. 

Правотворчество в международном праве - процесс создания 

юридических норм, который объективируется в виде основных и 

вспомогательных источников международного права, оформляющих 

добровольное волеизъявление субъектов этой правовой системы. 

Прекращение международного договора означает, что он утратил свою 

обязательную силу в отношениях между его участниками. 

Признание ad hoc - в буквальном смысле это означает «в данной 

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

вступают друг с другом вынужденно, для решения конкретных вопросов. 
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Признание де-юре - признание в полном объеме. Оно окончательно и не 

может быть взято назад. 

Признание де-факто - признание, при котором устанавливаются только 

консульские или торгово-экономические отношения с признаваемой стороной. 

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

Принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств - старейший из базовых положений международного права, 

направленный на защиту отношении государств и других субъектов этой 

правовой системы в связи с созданием, действием, прекращением 

международных договоров и обычаев. 

Принцип запрещения применения силы или угрозы силой -

регулирование общественных отношений, связанных с ненарушением мира, с 

соблюдением права всех членов международного сообщества и отдельного 

индивида на жизнь в ненасильственном мире, с запретом решать спорные 

вопросы международных отношений с помощью силы. 

Приостановление международного договора - временный перерыв в 

его действии и применении. В остальном приостановление не влияет на 

правовые взаимоотношения участников, определенные договором. 

Право международной безопасности - система принципов и норм, 

регулирующих военно-политические отношения субъектов международного 

права, в целях предотвращения применения военной силы в международных 

отношениях; ограничения, и сокращения вооружений. 

Право международных договоров - отрасль международного права, 

регулирующая отношения субъектов международного права по поводу 

заключения, действия и прекращения международных договоров. 

Право международных организаций - совокупность международно-

правовых норм, регламентирующих статус международных 

(межправительственных) организаций и объединений, их субъектный состав, 

структуру, полномочия и порядок деятельности органов, юридическую силу 

их актов. 

Преамбула договора - часть договора, формулирующая цели договора, а 

также используемая для толкования договора. 

Прекращение войны - окончательное урегулирование политических, 

экономических, территориальных и иных проблем, связанных с 

завершающейся войной, принято оформлять заключением мирного 

договора, который решает возникшие в результате конфликта проблемы и 

восстанавливает нормальные отношения между бывшими противниками. 

Преступления против человечности - бесчеловечные деяния, 

совершаемые в рамках широкомасштабного или систематического нападения 

на любых гражданских лиц. 

Привилегии и иммунитеты - совокупность прав и преимуществ, 

предоставляемых иностранным дипломатическим представительствам, их 

персоналу и другим лицам, пользующимся по международному праву 

защитой на территории государства пребывания. 
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Прилежащая зона - часть морского пространства, прилегающая к 

территориальному морю, в котором прибрежное государство может 

осуществлять контроль в определенных законом установленных областях. 

Принцип запрета военного или любою иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду -обязательство 

государств не прибегать к военному или любому иному враждебному 

использованию средств воздействия на природную среду, которые имеют 

широкие, долгосрочные или серьезные последствия в качестве способов 

разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда любому другому 

государству. 

Принцип мирного разрешения международных споров -совершенный 

метод, система способов и механизмов, обеспечивающих мирное 

сотрудничество субъектов международного права во всех областях 

международных отношений и позволяющих выбирать конкретные средства 

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

для них форм мирного разрешения противоречий. 

Принцип невмешательства во внутренние права государств -

 обеспечение защиты осуществления государством его внутренней функции в 

соответствии с международным правом. 

Принцип нерушимости государственных границ -определение 

способов и форм сотрудничества государств в части обеспечения и защиты 

границ, включая заключение договоров об их делимитации и демаркации, 

коллективную самооборону, решение пограничных споров и выработку 

соответствующих механизмов. 

Принцип равноправия и самоопределения народов и наций -

 обеспечение прав этой категории субъектов международного права на выбор 

политического статуса на свободное экономическое развитие, культурную 

самобытность, участие в международных отношениях. 

Принцип сотрудничества - утверждающий способ реализации 

государствами своих интересов в международной области и во многом также 

во внутригосударственном масштабе, в отсутствие которого деятельность 

государства не может быть эффективной. 

Принцип суверенного равенства государств -закрепление основной 

особенности международного права, наличие у его основных субъектов 

качества суверенитета, и в силу этого их юридическое равенство независимо 

от времени возникновения, территориальных, демографических, 

экономических либо иных факторов. 

Принцип территориальной целостности государства -защита права 

государства на целостность и неприкосновенность его территории, для чего 

могут использоваться допустимые международным правом юридические и 

иные средства, включая национальные. 

Принцип уважения прав и основных свобод человека -обеспечение 

государствами нерушимости прав человека на своей территории и за ее 

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

методов для успешного решения проблемы разоружения и сокращения 

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

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

называемая ратификация в конституционном смысле - акт соответствующего 

государственного органа, который одобряет подписанный международный 

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

договор в силу путем официального обмена ратификационными грамотами 

или путем их депонирования. 

Реинтеграция - восстановление в гражданстве. 

Репарация - любые меры, применения которых истец ожидает от 

государства-ответчика. 

Реституция в натуре - возвращение захваченных объектов. Явление 

исключительно редкое, так как огромное большинство конвенций об 

урегулировании взаимных претензий предусматривает возмещение лишь 

финансовых требований. Эта форма удовлетворения достаточно давно 

существует в международном праве, но определить условия ее применения 

довольно трудно. 

Самоисполнимый договор - договор, нормы которого могут 

применяться во внутригосударственном праве без каких-либо 

конкретизирующих и дополняющих внутригосударственных норм. 

Санкция международно-правовой нормы – это указание на те меры 

принуждения, которые применяются к нарушившему запрет или не 

исполнившему требование нормы права субъекту. Представляет собой меру 

обеспечения реализации международно-правовой ответственности в 

конкретной форме. 

Сатисфакция - форма международной ответственности. Преследует 

три цели: принесение извинений либо иное признание неправомерности 

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

предотвращению повторения подобных нарушений. 

Система коллективных мер по разоружению - это комплекс мер, 

призванных ограничить и, в конечном счете, ликвидировать материальные 

средства ведения войны. 

Система международного права -  объективно существующая 

целостность внутренне взаимосвязанных элементов: отраслей, подотраслей, 

институтов международного права, всех его понятий и категорий. 

Средства мирного разрешения споров - международно-правовые 

способы и процедуры урегулирования споров между субъектами 

международного права в соответствии с принципами международного права 

без применения принуждения в какой-либо форме. 

Субъекты международного права - участники международных 

отношений, обладающие международными правами и обязанностями, 

осуществляющие их на основе международного права и несущие в 

необходимых случаях международно-правовую ответственность. 
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Современная концепция обеспечения безопасности в рамках ООН -

 превентивная дипломатия; миротворчество; поддержание мира; 

миростроительство. 

Специализированные учреждения ООН -специализированные 

международные (межправительственные) организации, они создаются на 

основе межправительственных соглашений и облечены международной 

ответственностью в области экономики, культуры, образования, 

здравоохранения, в социальной области и других подобных областях. 

Специальный (преференциальный) режим - преимущества прав одних 

иностранных граждан в сравнении с другими иностранными гражданами, но 

не по отношению к собственным гражданам. 

Структура международного договора - преамбула, основная часть, 

заключительные положения, подписи сторон. 

Театр военных действий на море - пространство, включающее 

внутренние и территориальные воды воюющих государств, прилежащие и 

экономические зоны, а также воды открытого моря, которые должны быть 

ограничены военными и блокадными зонами, и воздушное пространство над 

ними. 

Театр войны - вся территория воюющих государств (сухопутная, 

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

военные действия, за исключением точно определенных изъятий, 

устанавливаемых действующими нормами международного права. 

Теория универсального (полного) правопреемства – эта научная 

концепция, согласно которой государство представляет собой юридическое 

лицо, обладающее единством территории, населения, политической 

организации, прав и обязанностей, которые переходят к правопреемнику. 

Территориальное море (территориальные воды) -морской пояс, 

прилегающий к берегу или внутренним морским (или архипелажным) водам 

государства, на который распространяется его суверенитет. 

Территория – пространства земного шара с его сухопутной и водной 

поверхностью, недра; воздушное пространство, космическое пространство и 

находящиеся в нем небесные тела. 

Территория со смешанным правовым режимом -континентальный 

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

(морские акватории на расстоянии до 200 морских миль) имеют существенные 

особенности: прибрежные государства наделены суверенными правами по 

разведке и разработке ресурсе в пределах этих пространств при сохранении за 

всеми другими государствами свободы судоходства и ряда других прав в 

соответствии с международными нормами и правилами прибрежных 

государств. 

Толкование международных договоров - выяснение действительного 

смысла и содержания договора; применение договора невозможно без 

уяснения действительного содержания его положений применительно к 

конкретным условиям. 
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Транснациональные преступления - общеуголовные преступления, 

подпадающие под юрисдикцию двух и более государств. 

Трансферт - массовый переход населения передаваемой территории в 

гражданство другого государства. 

Утверждение договора - это окончательное одобрение договора 

правительством или министерством, либо другим ведомством, если договор 

относится к их компетенции. 

Филиация - право на гражданство возникает в силу факта самого 

рождения. 

Форма международного договора - письменная и устная 

(джентльменское соглашение), в качестве элементов включает язык, структуру 

и наименование. 

Функциональная концепция членства - основана на специальных 

целях организаций. Суть концепции состоит в том, что членами организаций, 

наряду с государствами, являются специализированные учреждения и 

территории (Всемирный почтовый союз включает союз почтовых 

администраций). По условиям членства этого типа зависимые территории и 

национальные организации пользуются функциональным равноправием с 

суверенными государствами, хотя официально их статус назван 

«ассоциированными членами». 

Экзекватура - согласие государства пребывания на исполнение 

консулом своих обязанностей. 

Экономическая зона - это район открытого моря шириной до 200 

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

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

государству предоставлен четко установленный конвенцией 1982 г. объем 

прав и юрисдикций. 

Юридическая обязательность норм международного права –

 характерная черта правовых норм, заключающаяся в правовом 

долженствовании их адресатов. 


