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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний о характерных особенностях 
общественных отношений в международной сфере и международно-правового регулирования 
представление о международном праве как самостоятельной нормативной системе, принципах 
международного права, вопросах иммунитета, правопреемства, ответственности государств, 
современной системы международной экономики; выработка навыков применения полученных 
знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
> освоение основных положений науки международного права; формирование системы 

знаний о понятии, системе, принципах международного права; действующего международного 
права; освоение правовой терминологии;

> формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. Общая часть международного МОДУЛЬ 2. Особенная часть
права международного права

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности 
компетенции

ОПК-1

способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации

знать: -  положения Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, отраслевые федеральные законы и 
принятые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации.

уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать 
их значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 
международных договоров Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками соблюдения законодательства 
Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных 
договоров Российской Федерации.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Международное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1

способность
соблюдать
законодательс
тво
Российской

знать:

Высокий Отлично
• общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные 
договоры Российской Федерации;

• характерные особенности общественных

стр. 4



ОПОП СМК-РПД -  В1.П2.-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 Международное право, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»

Федерации, в
том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституцион
ные законы и
федеральные
законы, а
также
общепризнанн 
ые принципы, 
нормы
международно 
го права и 
международн 
ые договоры 
Российской 
Федерации

отношений в международной сфере и 
международно-правового регулирования; 
представление о международном праве как 
самостоятельной нормативной системе, 
принципах международного права; 
вопросы иммунитета, правопреемства, 
ответственности государств, 
современную систему международной 
экономики.

уметь:
анализировать нормы международного права, 
международные договоры Российской 
Федерации, понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации;
анализировать и понимать общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской 
Федерации._____________________________

владеть:
навыками соблюдения норм международного 
права, международных договоров 
Российской Федерации.

знать:
• общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные 
договоры Российской Федерации;

• характерные особенности общественных 
отношений в международной сфере и 
международно-правового регулирования;

• о международном праве как 
самостоятельной нормативной системе, 
принципах международного права;

• вопросы иммунитета, правопреемства, 
ответственности государств.______________

уметь:
• анализировать нормы международного права, 

международные договоры Российской 
Федерации, понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации;

• анализировать и понимать общепризнанные 
принципы и нормы международного права.

владеть:
навыками соблюдения норм международного 
права, международных договоров 
Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов и норм 
международного права.____________________

знать:
общепризнанные принципы и нормы 
международного права, положения основных 
международных договоров Российской 
Федерации._____________________________

уметь:
• анализировать нормы международного права, 

международные договоры Российской

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
рительно
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Федерации и понимать их значение в 
интересах соблюдения законодательства
Российской Федерации.___________________

владеть:__________________________________
• навыками соблюдения норм международного 

права, международных договоров 
Российской Федерации.

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Тема 1. Международное право: понятие, предмет и система. Место и значение 
Международного права в системе университетского юридического образования. Понятие 
международной системы, ее компоненты. Субъекты международной системы, правоотношения между 
ними. Нормативный компонент международной системы. Понятие, предмет, метод МПП. 
Международное право, международные отношения и внешняя политика. Международное право и 
внутригосударственное (национальное) право, соотношение с нормами международной морали и 
вежливости. Договорные нормы МП как часть правовой системы РФ. Теории соотношения 
международного и внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая доктрины. 
Проблема экстерриториального действия внутреннего права. Недопустимость ссылок государств на 
внутреннее право в целях оправдания несоблюдения международных обязательств. Инкорпорация и 
отсылка. Понятие и содержание международного и национального механизмов имплементации норм 
международного права. Сфера действия международного права. Конституционно-правовой анализ 
взаимодействия МП и российского права. Международное право и международное частное право. 
Источники Международного права. Становление современного международного права. Основные 
события 20 века, повлиявшие на формирование современного МП. Отличие современного МП от 
классического права войны и права мира. Источники современного МП -  понятие, виды. 
Международный договор, международный обычай, общин принципы права. Вспомогательные средства 
для определения правовых норм, понятие, юридическая сила, значение. Доктрина наиболее 
квалифицированных специалистов в области МП. Решения и консультативные заключения 
международного Суда ООН. Резолюции и рекомендации международных организаций. Национальное 
законодательство и экстерриториальное действие закона. Решения национальных судов. Принципы 
Международного права, понятие их соотношение с общими принципами права, источники принципов 
МП: Устав ООН, декларация о принципах МП, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 Г. Классификация 
принципов, их юридическая сила. Перспективы появления новых и развития существующих принципов 
МП. Функции Международного права. Система Международного права. Формирование системы МП. 
Естественное (философское и позитивное догматическое) направления. Систематизация норм МП по 
иерархии. Отечественная доктрина в системе норм МП. Система науки МП и учебной дисциплины МП. 
Процесс создания норм МП. Международная нормативная система. Международное «Мягкое» право. 
Виды международно-правовых норм: 1) универсальные, региональные, партикулярные, 2) 
императивные и диспозитивные нормы, 3)программные и рекомендательные нормы, 4) формальные и 
фактические нормы. Особенности формирования договорных и обычных норм.

Тема 2. Субъекты международного права. Субъекты Международного права, понятие, 
признаки. Международная правосубъектность, содержание. Виды субъектов Международного права: 
основные, производные, нетипичные. Государства -  основные субъекты Международного права. 
Государственный суверенитет. Суверенитет, внутренняя компетенция и юрисдикция государства -  
соотношение понятий. Виды государств-субъектов международного права. Международная 
правосубъектность сложных государств и их субъектов. Международные организации. 
Правосубъектность международных межправительственных организаций. Производный характер их 
правосубъектности. Специальный характер правосубъектности и ее правовые основы. Нации и народы, 
борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на самоопределение. Государственно
подобные образования. Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц. 
Транснациональные корпорации. Индивид как субъект защиты в международном праве.
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Тема 3. Государства -  особые субъекты международного права. Понятие и особенности 
международного правопреемства. Теории правопреемства в доктрине. Стороны правопреемства, 
объекты, субъекты. Виды правопреемства. Случаи и основания возникновения правопреемства. 
Правовая основа правопреемства. Правопреемство Государств в отношении: договоров; 
государственной собственности; архивов; долгов; гражданства физических лиц. Правопреемство 
России от СССР. Понятие и виды международно-правового признания. Признание государств, 
правительств, восставшей и воюющей стороны, признание наций и народов, борющихся за 
независимость. Теории признания: Конститутивная, декларативная. Формы признания: де-юре, де
факто, эд-хок. Фактическое признание. Способы выражения признания.

Тема 4. Международные организации. Понятие международных организаций. 
Международные межправительственные и неправительственные организации. Классификация 
международных организаций.

Тема 5. Организация Объединенных Наций. История создания ООН. Устав ООН. Цели 
деятельности. Организационные принципы. Членство в организации, официальные языки. Структура 
ООН. Генеральная Ассамблея ООН. Совет Безопасности ООН. Секретариат ООН и Генеральный 
Секретарь ООН. Миротворческие миссии ООН. Международный Суд ООН. Состав Международного 
Суда ООН. Процедура Суда. Правовое урегулирование спорных вопросов в Международном Суде 
ООН. Компетенция Международного Суда ООН. Практика Международного Суда ООН.

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Тема 1. Право международных договоров. Право международных договоров как отрасль 
международного права. Источники: Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., 
Венская конвенция о правопреемстве государства в отношении договоров 1978 г. закон РФ «О 
международных договорах РФ» 1995 г. Понятие и виды международных договоров:1) 
межгосударственные, межправительственные и межведомственные, 2) двусторонние и 
многосторонние, 3)Универсальные, региональные, двусторонние. Субъекты МД. Правоспособность 
заключать договоры. Стороны в договорах. Стадии заключения международных договоров. Форма 
договоров. Язык, структура, наименование. Аутентичность текстов МД. Устные и письменные МД. 
Джентльменские соглашения. Способы заключения МД: международное соглашение, обмен нотами, 
параллельные резолюции. Порядок и стадии заключения МД. подготовка и согласование текста, 
установление аутентичности текста, парафирование и условное подписание, окончательное 
подписание. Альтернат. Способы выражения государством согласия на обязательность для него 
договора. Ратификация. Ратификационная грамота. Присоединение к договору, принятие и 
утверждение (конфрмация) договора. Оговорки: понятие, допустимость, снятие, возражения против 
оговорок. Депозитарий МД, его функции. Действие международных договоров. Порядок вступления 
МД в силу. Временное применение МД. Принцип добросовестного исполнения международно
правовых обязательств. Токование договоров: понятие и виды. Принципы толкования. Принципы 
толкования: добросовестность, единство смысла, контекст договора, практика применения. Приемы и 
способы толкования. Расширительное и ограничительное толкование. Условия действительности и 
недействительности международных договоров. Основания абсолютной недействительности: 
применение или угроза неприменения силы, противоречие императивной норме общего МП. 
Оспоримые МД. Основания относительной недействительности: нарушение специального правомочия, 
ошибка, обман, подкуп, принуждение, нарушение внутреннего права. Последствия недействительности. 
Действие и применение договора. Срок действия МД. Пролонгация и возобновление МД. «Забытые» 
МД. Действие МД в пространстве. Приостановление и прекращение действия международного 
договора. Способы прекращения МД: волевые и неволевые. Приостановление действия 
международного договора. Регистрация МД. Влияние войны на договоры.

Тема 2. Право международной безопасности. Реальности современного мира и право 
международной безопасности. Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, 
региональная. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 
Международные организации как гаранты международной безопасности. Система поддержания мира и 
безопасности по уставу ООН. Коллективная безопасность (универсальная и региональная).
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Разоружение, сокращение вооруженных сил и вооружений. Меры по укреплению доверия, сужению 
материальной базы и пространственной сферы военных конфликтов. Понятие агрессии. Действия 
Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира и акта агрессии.

Тема 3. Право внешних сношений. Внешняя политика и дипломатия. Понятие 
дипломатического и консульского права, его источники. Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях 1963, Венская конвенция о 
представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального 
характера. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные. Структура и 
функции ведомства иностранных дел. Положение о Министерстве иностранных дел РФ от 14. 05. 1995. 
Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 
представительства. Персонал. Дипломатический агент. Порядок назначения и отзыва дипломатического 
представителя. Агреман. Верительные и отзывные грамоты. Персона нон грата. Дипломатический 
корпус, в широком и узком смыслах. Глава дипломатического корпуса, его полномочия. Классы и ранги 
дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, понятие и виды. Обязанности 
принимающего государства в отношении дипломатических представительств. Отказ от иммунитета. 
Дополнительные привилегии и иммунитеты. консульские отношения. Консульские представительства, 
понятие, виды. Порядок открытия. Правовая основа деятельности консульских учреждений. Функции 
консульских учреждений. Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры. Персонал 
консульств. Консульские иммунитеты и привилегии.

Тема 4. Международное морское право. Понятие, принципы и источники. Кодификация 
международного Морского права. Конференция ООН по морскому праву. Женевские конвенции ООН 
по морскому праву 1958, 1982. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. 
Исторические воды. Правовой режим морского порта. Территориальные воды. Правовой статус 
воздушного пространства на территориальным морем, недр и дна территориального моря. Границы 
территориального моря: ширина, внешняя граница, нормальная исходная линия, прямые исходные 
линии. Мирный проход в территориальном море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, 
законы и правила прибрежного государства относительно мирного прохода. Морские коридоры и 
схемы разделения движения в территориальном море. Права и обязанности прибрежного государства. 
Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим. Права, юрисдикция 
прибрежного государства, Ширина ИЭЗ. Права и обязанности других государств в ИЭЗ. Искусственные 
острова и сооружения в ИЭЗ. Прилежащая зона, понятие, правовой режим права прибрежного 
государства. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 
линии. Традиционные права на рыболовство и подводные кабели. Право мирного прохода Право 
архипелажного прохода по морским коридорам. Континентальный шельф, понятие. Права на него 
прибрежного государства. Правовой статус покрывающих вод и воздушного пространства. 
Искусственные острова, подводные кабели и трубопроводы. Открытое море, понятие. Свобода 
открытого моря. Резервирование открытого моря для мирных целей. Право судоходства. 
Национальность и статус судов в открытом море, обязанности государства-флага судна, иммунитет 
судов. Право на осмотр, право на преследование по горячим следам. Замкнутые, полузамкнутые моря: 
понятие, правовой режим, сотрудничество государств. Права государств, не имеющих выхода к морю, 
на доступ к морю, на свободу транзита. Проливы, используемые для международного судоходства. 
Право транзитного прохода. Мирный проход. Конвенция о режиме проливов от 20. 07. 1936. Правовой 
режим Черноморских проливов. Международные каналы понятие. Конвенция относительно свободного 
плавания по Суэцкому каналу от 29. 10. 1888., Договор о панамском канале от 7. 09. 1977. Правовое 
положение военных кораблей. Правовой режим морских научных исследований. Международный 
район морского дна. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства на море, оказания 
помощи и спасания на море. Особенности правового режима Охотского моря - Охотское море - как 
исторические воды; - Охотское море - как закрытое море; - Охотское море - как замкнутое море; 
Охотское море - море, не обладающее какими-либо специфическими особенностями.

Тема 5. Территория и другие пространства. Понятие, значение и виды территорий в 
международном праве. Государственная территория (понятие, состав, юридическая природа.). 
Принципы разграничения государственной территории. Концессионные соглашения. Государственные 
границы, понятие, значение. Международно-правовое оформление границы. Делимитация и
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демаркация государственных границ. Особенности установления морских, воздушных, водных 
государственных границ. Исторически сложившиеся границы. Правовые основания и способы 
изменения государственных границ. Территориальные пограничные споры между государствами и 
правовое способы их урегулирования. Территория со смешанным режимом, понятие и принципы 
использования. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф. Территория с 
международным Режимом: космическое пространство и небесные тела, открытое море и воздушное 
пространство над ним, международный район морского дна, Антарктика. Договор об Антарктике 1959г. 
Правовой режим Арктики. Арктические секторы и порядок их установления. Права и обязанности 
государств приарктичеких секторов. Правовой режим северного морского пути. Международные реки. 
Порядок международно-правовой регламентации их статуса. Судоходство по международным рекам. 
Режим Дуная. Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны. Понятие населения 
и гражданства в международном праве. Основные виды режимов для иностранцев. Порядок въезда и 
выезда. Право убежища в современно международном праве. Виды убежища. Международно-правовое 
и внутригосударственное регулирование права убежища. Беженцы и перемещенные лица: понятие и 
правовой статус. Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе 
беженцев 1961.

Тема 6. Международно-правовые средства разрешения международных споров. Понятие, 
виды международно-правовых средств разрешения международных споров: переговоры, 
посредничество, примирительные комиссии, консультации, международные следственные комиссии, 
добрые услуги. Международная практика применения международно-правовых средств разрешения 
международных споров. Особенности применения мирных средств разрешения международных 
споров.

Тема 7. Права человека и международное право. Понятие, виды прав человека. 
Международно-правовая регламентация прав человека.

Защита прав человека на международном уровне. Деятельность Европейского суда по правам 
человека. Практика защиты прав человека на международном уровне.

Тема 8. Ответственность в международном праве. Понятие, виды международно-правовой 
ответственности. Особенности материальной и нематериальной ответственности в международном 
праве. Виды материальной и нематериальной международно-правовой ответственности. 
Международная практика применения материальной и нематериальной международно-правовой 
ответственности.

Тема 9. Международное уголовное право. Понятие международного уголовного права. 
Особенности применения международного уголовного права. Понятие и виды международных 
преступлений и правонарушений. Деятельность Международного уголовного суда.

Тема 10. Международное гуманитарное право. Понятие международного гуманитарного 
права. Правовое регулирование объявления и окончания военных действий. Правовые последствия 
объявления и окончания войны. Понятие и виды капитуляции. Деятельность военных трибуналов 
(виды, правовое положение военных трибуналов).

Тема 11. Международно-правовой статус Арктики и Антарктики. Правовое регулирование 
международно-правового статуса Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г. Международно-правовой 
статус и режим использования пространств и природных ресурсов Антарктики. Правовой режим 
Арктики. Арктические секторы и порядок их установления. Права и обязанности государств 
приарктичеких секторов. Особенности деятельности государств на территории Арктики.

Тема 12. Международное экономическое право. Понятие международного экономического 
права. Особенности его применения и правового регулирования на международном уровне. Источники, 
принципы и субъекты международного экономического права. Предпосылки возникновения 
международного экономического права. Концепции международного экономического права. 
Экономические права государств: понятие и виды. Правовая регламентация экономических прав 
государств на международном уровне.
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Тема 13. Международное воздушное право. Понятие и правовая регламентация 
международного воздушного права. Понятие, сущность и принципы международного воздушного 
права. История возникновения и развития международного воздушного права. Источники 
международного воздушного права. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 
г., Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 
перевозок 1929 г. Стандарты, рекомендуемая практика, процедуры Совета ИКАО. Полеты над 
государственной территорией. Международные воздушные трассы. Контролируемые аэродромные 
зоны. Опасные зоны и зоны ограниченного режима полетов. Правовое регулирование международных 
воздушных сообщений. Международные авиационные организации. Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО): правовой статус, высшие органы, региональные бюро. Европейская 
конференция гражданской авиации (ЕКАК). Латиноамериканская комиссия гражданской авиации 
(ЛАКАК).

Тема 14. Международное космическое право. Понятие и основные источники 
международного космического права. Субъекты космического права. Международно-правовой режим 
космического пространства и небесных тел. Международно-правовой режим космических объектов и 
правовой статус космонавтов. Понятие космического объекта, регистрация космических объектов, 
право собственности на них. Основания международно-правовой ответственности за космическую 
деятельность. Использование государствами искусственных спутников Земли для международного 
непосредственного телевизионного вещания, дистанционное зондирование Земли из космоса, 
использование ядерных источников энергии в космическом пространстве.

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.23 Международное право__________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр___________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть международного права 4 4 44 52
2 Особенная часть международного права 2 10 44 56

Всего 6 14 88 108

Тематический план 
_____Модуль 1_____

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Международное право: понятие, предмет и система 2 ОПК-1
2 Субъекты международного права 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Организация Объединенных Наций 4 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Международное право: понятие, предмет и система 12 ОПК-1
2 Субъекты международного права 12 ОПК-1
3 Международные организации 10 ОПК-1
4 Организация Объединенных Наций 10 ОПК-1
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Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Право международных договоров 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Международное морское право 2 ОПК-1
2 Права человека и международное право 4 ОПК-1
3 Право международной безопасности 4 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Право международных договоров. Право внешних сношений 4 ОПК-1
2 Право внешних сношений 4 ОПК-1
3 Международное морское право 6 ОПК-1

4 Международно-правовые средства разрешения международных 
споров 6 ОПК-1

5 Права человека и международное право 6 ОПК-1
6 Международное уголовное право 6 ОПК-1
7 Право международной безопасности 6 ОПК-1
8 Ответственность в международном праве 6 ОПК-1

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий:
-  работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 

темам самостоятельной работы);
-  работа с глоссарием;
-  решение задач;
-  подготовка к сдаче экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

МОДУЛЬ 1. Общая часть международного права 

Практическое занятие № 1. Организация Объединенных Наций
1. История создания ООН. Устав ООН. Цели деятельности. Организационные принципы. 

Членство в организации, официальные языки.
2. Структура ООН. Генеральная Ассамблея ООН.
3. Совет Безопасности ООН. Секретариат ООН и Генеральный Секретарь ООН.
4. Миротворческие миссии ООН. Международный Суд ООН.
5. Состав Международного Суда ООН. Процедура Суда. Правовое урегулирование спорных 

вопросов в Международном Суде ООН.
6. Компетенция Международного Суда ООН. Практика Международного Суда ООН.

МОДУЛЬ 2. Особенная часть международного права 

Практическое занятие № 1. М еждународное морское право
1. Понятие, принципы и источники. Кодификация международного Морского права. 

Конференция ООН по морскому праву. Женевские конвенции ООН по морскому праву 1958, 1982.
2. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Исторические воды. 

Правовой режим морского порта.
3. Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства на территориальным 

морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя
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граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии. Мирный проход в территориальном 
море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, законы и правила прибрежного 
государства относительно мирного прохода. Морские коридоры и схемы разделения движения в 
территориальном море. Права и обязанности прибрежного государства.

4. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим. Права, 
юрисдикция прибрежного государства, Ширина ИЭЗ. Права и обязанности других государств в 
ИЭЗ. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ. Прилежащая зона, понятие, правовой режим 
права прибрежного государства.

5. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 
линии. Традиционные права на рыболовство и подводные кабели. Право мирного прохода Право 
архипелажного прохода по морским коридорам. Континентальный шельф, понятие. Права на него 
прибрежного государства. Правовой статус покрывающих вод и воздушного пространства. 
Искусственные острова, подводные кабели и трубопроводы.

6. Открытое море, понятие. Свобода открытого моря. Резервирование открытого моря для 
мирных целей. Право судоходства. Национальность и статус судов в открытом море, обязанности 
государства-флага судна, иммунитет судов. Право на осмотр, право на преследование по горячим 
следам. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств. 
Права государств, не имеющих выхода к морю, на доступ к морю, на свободу транзита. Проливы, 
используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. Мирный проход. 
Конвенция о режиме проливов от 20. 07.1936.

7. Правовой режим Черноморских проливов. Международные каналы понятие. Конвенция 
относительно свободного плавания по Суэцкому каналу от 29. 10. 1888., Договор о панамском 
канале от 07. 09. 1977. Правовое положение военных кораблей. Правовой режим морских научных 
исследований. Международный район морского дна. Правовые вопросы обеспечения безопасности 
судоходства на море, оказания помощи и спасания на море.

8. Особенности правового режима Охотского моря - Охотское море - как исторические воды; 
Охотское море - как закрытое море; Охотское море - как замкнутое море; Охотское море - море, не 
обладающее какими-либо специфическими особенностями.

Практическое занятие № 2. П рава человека и международное право
1. Понятие, виды прав человека. Международно-правовая регламентация прав человека.
2. Защита прав человека на международном уровне.
3. Деятельность Европейского суда по правам человека. Практика защиты прав человека 

на международном уровне. Порядок обращения в ЕСПЧ.

Практическое занятие № 3. П раво международной безопасности
1. Реальности современного мира и право международной безопасности. Понятие и 

уровни международной безопасности: всемирная, региональная.
2. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 

Международные организации как гаранты международной безопасности.
3. Система поддержания мира и безопасности по уставу ООН.
4. Коллективная безопасность (универсальная и региональная). Разоружение, сокращение 

вооруженных сил и вооружений.
5. Меры по укреплению доверия, сужению материальной базы и пространственной сферы 

военных конфликтов.
6. Понятие агрессии.
7. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира и акта 

агрессии.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 
темам самостоятельной работы), работа с глоссарием.

I. Работа над обещающими вопросами
1. Понятие международной системы, ее компоненты. Понятие, предмет, метод Международного 

права.
2. Международное право и внутригосударственное (национальное) право, соотношение с
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нормами международной морали и вежливости. Теории соотношения международного и 
внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая доктрины. Договорные 
нормы Международного права как часть правовой системы РФ.

3. Проблема экстерриториального действия внутреннего права. Инкорпорация и отсылка. 
Понятие и содержание международного и национального механизмов имплементации норм 
международного права.

4. Международное право и международное частное право. Источники Международного права. 
Становление современного международного права.

5. Принципы Международного права, понятие их соотношение с общими принципами права. 
Функции Международного права.

6. Система Международного права. Международное «Мягкое» право. Формирование системы 
Международного права. Естественное (философское и позитивное догматическое) 
направления.

7. Виды международно-правовых норм: 1) универсальные, региональные, партикулярные, 2) 
императивные и диспозитивные нормы, 3)программные и рекомендательные нормы, 4) 
формальные и фактические нормы.

8. Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 
содержание. Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные.

9. Государства -  основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет. 
Суверенитет, внутренняя компетенция и юрисдикция государства -  соотношение понятий. 
Международная правосубъектность сложных государств и их субъектов.

10. Международные организации.
11. Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на 

самоопределение.
12. Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц.
13. Понятие и виды международно-правового признания. Теории признания: Конститутивная, 

декларативная. Формы признания: де-юре, де-факто, эд-хок. Фактическое признание. Способы 
выражения признания.

14. Понятие права международных организаций. Его источники и субъекты. Членство в 
международных организациях, порядок вступления и выхода из международной организации. 
Прекращение и приостановление членства. Исключение.

15. Международные конференции: понятие, порядок и цели проведения. Юридическая сила 
решений.

16. История создания ООН. Устав ООН. Структура ООН, цели деятельности, членство в 
организации, официальные языки. Миротворческие миссии ООН.

17. Перспективы формирования и проблемы функционирования ООН.
18. Международный суд ООН. История создания. Организационные принципы. Состав Суда.
19. Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, региональная. Международно

правовые средства обеспечения международной безопасности. Система поддержания мира и 
безопасности по уставу ООН.

20. Понятие агрессии. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира 
и акта агрессии.

21. Понятие, принципы и источники международного Морского права. Кодификация 
международного Морского права.

22. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Правовой режим морского порта. 
Исторические воды.

23. Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства над территориальным 
морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя 
граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии.

24. Мирный проход в территориальном море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, 
законы и правила прибрежного государства относительно мирного прохода.

25. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим.
26. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ.
27. Прилежащая зона, понятие, правовой режим права прибрежного государства.
28. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные
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линии.
29. Континентальный шельф.
30. Открытое море. Свобода открытого моря. Национальность и статус судов в открытом море, 

обязанности государства-флага судна, иммунитет судов.
31. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств.
32. Проливы, используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. 

Мирный проход.
33. Правовой режим Черноморских проливов.
34. Международные каналы.
35. Правовое положение военных кораблей.
36. Международный район морского дна.
37. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства на море, оказания помощи и 

спасания на море.
38. Особенности правового режима Охотского моря.
39. Понятие дипломатического и консульского права, его источники.
40. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные.
41. Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 

представительства. Персонал. Дипломатический агент.
42. Порядок назначения и отзыва дипломатического представителя
43. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, понятие и виды.
44. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. Функции консульских 

учреждений. Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры.
45. Понятие, значение и виды территорий в международном праве. Государственная территория 

(понятие, состав, юридическая природа.).
46. Государственные границы, понятие, значение. Международно-правовое оформление границы. 

Делимитация и демаркация государственных границ. Особенности установления морских, 
воздушных, водных государственных границ.

47. Территория со смешанным режимом, понятие и принципы использования. Территория с 
международным Режимом.

48. Договор об Антарктике 1959 г. Правовой режим Арктики. Арктические секторы и порядок их 
установления. Права и обязанности государств приарктичеких секторов.

49. Правовой режим северного морского пути.
50. Международные реки. Порядок международно-правовой регламентации их статуса. 

Судоходство по международным рекам. Режим Дуная.
51. Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны.
52. Понятие населения и гражданства в международном праве. Основные виды режимов для 

иностранцев. Виды убежища. Международно-правовое и внутригосударственное 
регулирование права убежища.

53. Беженцы и перемещенные лица: понятие и правовой статус. Управление Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе беженцев 1961.

54. Понятие международно-правового спора, виды. Международно-правовые средства разрешения 
споров: переговоры, посредничество, примирительные комиссии, консультации, 
международные следственные комиссии, добрые услуги.

55. Международный третейский суд (арбитраж). История развития института третейских судов 
для разрешения международных споров. Виды третейских судов. Постоянная палата 
третейского суда.

56. Международное судебное разбирательство. Его отличия от арбитражного разбирательства.
57. Специальные международные судебные органы (суд Европейских сообществ, Европейский суд 

по правам человека, суд Восточно-африканского сообщества). Их компетенция и регламенты.
58. Юридическая категория «права человека». Основания и способы регулирования прав человека 

на международном уровне. Основные международно-правовые документы о правах человека.
59. Международно-правовая ответственность (понятие, случаи возникновения). Цели, функции, 

основания: нормативное, фактическое. Виды.
60. Понятие, предмет, метод международного Уголовного права. Понятие международно-правовой 

борьбы с преступностью. Ее особенности и формы.
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61. Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников. Интерпол.
62. Международный уголовный суд. Международные трибуналы.
63. Понятие и сущность международного гуманитарного права. Право, действующее в период 

вооруженных конфликтов. Нейтралитет в войне. Окончание войны и его правовые 
последствия.

64. Право международных договоров как отрасль международного права. Порядок и стадии 
заключения международного договора. Способы выражения государством согласия на 
обязательность для него договора.

65. Понятие, источники, принципы и субъекты международного экономического права. Пред
посылки возникновения международного экономического права. Концепции международного 
экономического права.

66. Понятие, сущность и принципы международного воздушного права. История возникновения и 
развития международного воздушного права. Источники международного воздушного права. 
Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., Варшавская конвенция 
для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 
г., Стандарты, рекомендуемая практика, процедуры Совета ИКАО.

67. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Принципы международного 
права окружающей среды. Объекты международно-правовой охраны окружающей природной 
среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

68. Понятие и основные источники международного космического права. Субъекты космического 
права. Основания международно-правовой ответственности за космическую деятельность.

II. Работа с глоссарием
ИНОСТРАННЫЕ ТЕРМИНЫ

a fortiori с тем большим основанием; тем более (лат.)
a posteriori с возникшей позднее точки зрения; задним числом (лат.)
a priori от будущего; от того, что выяснилось позднее (аргументировать a 

priori - из существования известных фактов делать вывод о том, что из 
них необходимо последуют другие известные факты) (лат.)

ab initio с самого начала (лат.)
ad hoc особенно для этого; только для этого случая (лат.)
aboundance ratio коэффициент обогащения (англ.)
ad referendum к докладу (отложить для дальнейшего рассмотрения) (лат.)
bona fide действующий добросовестно (лат.)
саийо judicatum solvi обеспечение уплаты судебных расходов (лат.)
communis opinio общее мнение (лат.)
de facto фактически (лат.)
de jure по праву; по законному праву; правомерным образом; юридически 

действительный (лат.)
ex aequo et bono по справедливости и доброй совести (лат.)
ex hypothesi гипотетически; предположительно (лат.)
ex lege в соответствии с правом; по закону; в качестве вопроса права (лат.)
ex officio в силу занимаемой должности (лат.)
ex parte от одной из сторон; обращение к суду одной стороны без 

уведомления другой (лат.)
ex post facto исходя из совершившегося позднее; после того как нечто произошло; 

после того, как действие совершено (лат.)
exceptio veritatis отвод посредством ссылки на действительные обстоятельства (лат.)
heredes sui потомки покойного и подвластные ему лица (лат.)
in abstracto в отвлечении; отвлеченно; в абстракции (лат.)
in camera в камере судьи; приватным образом; закрытое судебное заседание 

(лат.)
in fine в конце; в конце страницы; в конце книги (лат.)
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in limine на пороге; в начале (лат.)
in toto в целом; всего; целиком (лат.)
inter alia среди других вещей или дел (лат.)
inter partes между сторонами (лат.)
ipso jure по закону (лат.)
ipso facto в силу самого факта; ввиду самого события (лат.)
jus codens императивная норма (лат.)
mala fide нечестно, недобросовестно (лат.)
mortis causa по причине смерти; в ожидании смерти (лат.)
mutatis mutandis с заменой того, что подлежит замене; с учетом соответствующих 

различий; с изменениями, вытекающими из обстоятельств; с 
необходимыми изменениями (лат.)

ne varietur чтобы он не подвергался изменениям (нотариальная отметка на 
документе на предмет его идентификации) (лат.)

non bis in idem дважды за одно и то же (лат.)
non liquet неясно; не выяснено (лат.)
nullum crimen, nulla poena 
sine lege

без закона нет ни преступления, ни наказания (лат.)

opinion juris строго императивное правило
ordre public общественный порядок
pacta sunt servanda договоры должны исполняться (лат.)
per se сам по себе; самим собой; попросту; как таковой (лат.)
par in pare not nebet 
imperium

равный над равным власти не имеет (лат.)

persona non grata лицо, нежелательное в государстве (лат.)
prima facie на первый взгляд (лат.)
pro rata пропорционально (лат.)
ratione loci ввиду обстоятельств, связанных с местом (лат.)
ratione materiae ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения (лат.)
ratione personae ввиду обстоятельств, относящихся к лицу, о котором идет речь (лат.)
rebus sic stantibus коренное изменение обстоятельств (лат.)
restitutio in integrum «восстановление в целости»; восстановление в прежних правах (лат.)
sine qua non без чего нет (необходимое условие) (лат.)
sub judice в стадии обсуждения (в суде) (лат.)
sui generis своего рода (лат.)
sui juris собственного права (полностью дееспособный) (лат.)
supertlua non nocent то, что излишне, не причиняет вреда; излишнее не имеет 

юридических последствий (лат.)
quid pro quo удовлетворение по договору; то, что одна сторона по договору 

предоставляет другой стороне (лат.)
jus gentium «право народов»
clauzula rebus sic stantibus коренное изменение обстоятельств
acguis commuinautaire право Европейского Союза
sihengen acguis шенгенские правила
sis информационная система (международная)
Tampere Milestones «Вехи Тампере»
burden -  sharing беженцы
TREVI group группа ТРЕВИ
TREVI (Terrorisme, 
Radicalisme, Extremisme, 
Violence Internationale)

ТРЕВИ (международный терроризм, радикализм, экстремизм, 
насилие)

aut dedere aut punier либо выдать, либо судить
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«А»
1. АГРЕМАН -  в МП согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы 

дипломатического представительства другого государства
2. АГРЕССИЯ -  в МП любое противоправное с точки зрения Устава ООН применение 

вооруженной силы; считается тягчайшим международным преступлением против мира и 
безопасности человечества

3. АННЕКСИЯ -  насильственное присоединение государством территории другого государства. 
Запрещена МП.

4. АТТОРНЕЙ -  государственное должностное лицо, выполняющее функции обвинителя или 
защитника (в англоязычных странах)

5. АУТЕНТИЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ -  толкование, осуществляемое по соглашению государств - 
участников договора. Может быть воплощено в любой форме: специальный договор или 
протокол; обмен нотами.

6. АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА -  односторонний отказ государства 
от заключения им договора. Правомерными основаниями аннулирования являются: 
существенное нарушение обязательств; прекращение существования контрагента.

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ -  заведующие канцеляриями, 
бухгалтеры, переводчики, делопроизводители, машинистки и др. сотрудники 
представительства, исполняющие административные и технические функции.

8. АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ -  это воды, расположенные внутри архипелажных прямых 
исходных линий, независимо от их глубины или расстояния от берега. На архипелажные воды 
распространяется суверенитет государства-архипелага.

9. АРХИПЕЛАЖНЫЙ ПРОХОД ПО МОРСКИМ КОРИДОРАМ -  осуществление права 
нормального судоходства и пролета. Все правила транзитного прохода распространяются на 
архипелажный проход.

10. АФКАК -  африканская комиссия гражданской авиации. Организация сотрудничества в 
области гражданской авиации в Африке. Действует с 1969 г.

11. АСЕКНА -  агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на 
Мадагаскаре. Создана в 1959 г.

12. АРАБСАТ -  арабская организация спутниковой связи
13. АПАРТЕИД -  политика и практика расовой сегрегации и дискриминации
14. АСЕАН -  ассоциация государств Юго-Восточной Азии
15. АРБИТРАЖНЫЙ ТРИБУНАЛ -  орган создаваемый для решения переданных ему споров в 

соответствии с МП. Слушание в Трибунале проходит in camera, если трибунал не принимает 
иное решение по просьбе спорящих сторон.

16. АКТ -  страны Африки, Карибского моря и Тихоокеанского региона.
17. АТЭС -  организация Азиатско- Тихоокеанского сотрудничества
18. АТТАШЕ -  младший дипломатический чин
«Б»
19. БЕЗГРАЖДАНСТВО -  положение лица, которое не состоит в гражданстве никакого 

государства. Такие лица не имеют устойчивой правовой связи ни с одним государством и не 
могут рассчитывать на дипломатическую защиту кокого-либо государства.

20. БЕЗЪЯДЕРНАЯ ЗОНА -  разновидность частичной демилитаризации. Это особый, договорно 
установленный правовой режим определенной территории, пространственной сферы и 
космического тела, в соответствии с которым там запрещается производство, испытание, 
размещение, транспортировка и хранение ядерного оружия и его носителей.

21. БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ -  (особая форма общей капитуляции) -  это 
повсеместное общее прекращение боевых действий, разоружение и сдача всех вооруженных 
сил побежденного государства без каких бы то ни было условий.

22. БЕЖЕНЕЦ -  лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений, находится вне страны своей гражданской 
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 
этой защитой в следствии таких опасений, или, не имея определенного гражданства и находясь 
вне страны своего обычного местожительства, не может или не желает вернуться в нее
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вследствие таких опасений.
23. БИЛЛЬ -  в Великобритании, США, Канаде и других англоязычных странах -  законопроект, 

выносимый на рассмотрение законодательных органов, а также название некоторых 
конституционных актов (например: Билль о правах)

24. БАРТЕР -  название договора мены применительно к внешней торговле. К бартерным сделкам 
относятся сделки, предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности.

«В»
25. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ -  вся водная часть территории государства, за исключением 

территориального моря. К внутренним водам относятся воды рек, ручьев, озер и иных 
водоемов, в том числе пограничные воды в пределах границ государственной территории, а 
также воды, расположенные в сторону берега от исходных линий территориального моря.

26. ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ -  составная часть внутренних вод. Это морские 
пространства, входящие в состав территории прибрежного государства и расположенные в 
сторону от берега и от исходных линий, от которых отсчитывается ширина территориального 
моря.

27. ВОДНОЕ ПРАВО -  система правовых норм, регулирующих общественные отношения в 
области использования и охраны вод, а также соответствующая научная и учебная 
дисциплины.

28. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ -  особый правовой режим деятельности государственных и 
муниципальных органов, устанавливаемый при чрезвычайной обстановке и характеризуемый 
введением в действие чрезвычайных мер в интересах обороны государства.

29. ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА -  первый международный акт по правам 
человека универсального характера. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.

30. ВОЛЬНЫЕ ГОРОДА -  государства-города, обладающие внутренним самоуправлением и 
некоторой международной правосубъектностью.

31. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА -  общий курс в международных делах. Она 
определяет цели, задачи и направления, а также способы, формы и методы деятельности 
государства в области международных отношений.

32. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЕДОМСТВО -  орган непосредственного оперативного 
руководства в области внешних сношений.

33. ВОЗДУШНАЯ ГРАНИЦА -  представляет собой вертикальную плоскость, восстановленную по 
линии прохождения сухопутной и водной государственной границ.

34. ВОЗ -  всемирная организация здравоохранения. Основана в 1948 г.
35. ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА -  это вооруженные 

столкновения между правительственными войсками организованными 
антиправительственными военными формированиями на территории одного какого-либо 
государства (например: в Чечне)

36. ВОЕННЫЕ СОВЕТНИКИ И ИНСТРУКТОРЫ -  это гражданские лица или военнослужащие, 
находящиеся при политическом руководстве или военном командовании воюющего 
государства в целях предоставления политических советов руководству или обучения личного 
состава вооруженных сил иностранного государства обращению с поставляемой техникой, 
оружием.

37. ВОЕННОПЛЕННЫЙ -  это обезоруженный противник, временно находящийся во власти не 
отдельного лица или командира воинской части, а во власти воюющего государства (стороны), 
которое и несет полную ответственность за его судьбу. Военнопленный не является и не может 
являться преступником за один лишь факт пленения.

38. ВТО -  Всемирная торговая организация. Создана в 1994 г.
39. «ВЕХИ ТАМПЕРЕ» - заключения, принятые по итогам дискуссии саммита в в Тампере (целью 

саммита в Тампере было достижение политического соглашения о путях реализации 
Амстердамского договора).

40. ВВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА -  документ, позволяющий ее обладателю (дипломатическому 
агенту) представлять свое государство в государстве пребывания.

41. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЕДОМСТВО -  орган непосредственного оперативного 
руководства в области внешний сношений.
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«Г»
42. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН - один из главных органов ООН. Состоит из всех 

государств-членов, каждый из которых наделен по Уставу ООН равными правами.
43. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН -  согласно Уставу ООН, главное административное 

должностное лицо этой организации. Назначается генеральной ассамблеей ООН по 
рекомендации Совета безопасности ООН.

44. ГЕНОЦИД -  действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения 
тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствованию деторождению, 
принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания 
жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.

45. ГОСУДАРСТВО - способ организации общества, основной элемент политической системы, 
организация публичной политической власти, распространяющаяся на в распространяющаяся 
на все общество, выступающее его официальным представителем и опирающаяся в 
необходимых условиях на средства и меры принуждения.

46. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (КВАЗИГОСУДАРСТВА) -  особый вид субъектов 
МП, обладают некоторыми признаками (чертами) государства, но не являются таковыми в 
общепринятом смысле.

47. ГРАЖДАНСТВО -  устойчивая правовая связь лица с конкретным государством
48. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА -  линия и проходящая по этой линии вертикальная 

поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, воды, недр и 
воздушного пространства) определенного государства, т.е. пространственный предел действия 
суверенитета данного государства.

49. ГОСУДАРСТВО-АРХИПЕЛАГ -  государство, которое состоит полностью из одного или более 
архипелагов и может включать другие острова.

50. ГЛАВА КОНСУЛЬСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  любое лицо, которому поручено действовать в 
этом качестве

51. ГЛАВА ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА -  лицо, на которое 
аккредитующим государством возложена эта обязанность

52. группа ТРЕВИ -  межправительственная группа в составе министров внутренних дел 
государств-членов ЕС. Создана в 1975 г.

53. ГАТТ -  генеральное соглашение по тарифам и торговле
«Д»
54. ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРАНИЦ - договорное установление линии границ, осуществляемое по 

картам, обычно крупномасштабным, с подробным изображением на них рельефа, гидрографии, 
населенных объектов. При этом договаривающиеся стороны проведенную на карте линию 
границы сопровождают подробным ее описанием.

55. ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ - определение и обозначение линии границы государственной на 
местности в соответствии с договорами о делимитации границы и приложенными к ним 
картами и описаниями.

56. ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА - наиболее распространенный способ 
прекращения действия двустороннего международного договора. Представляет собой 
уведомление участника о расторжении договора в порядке и в сроки, предусмотренные в 
таком договоре.

57. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АГЕНТ - согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 
1961 г., дипломат, т.е. член дипломатического персонала дипломатического представительства,
- лицо, которое по должности непосредственно участвует в осуществлении функций 
дипломатического представительства.

58. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АКТ - действие или заявление органов внешних сношений и 
должностных лиц субъектов международного права, влекущее за собой международные 
политические или правовые последствия (напр., установление дипломатических отношений, 
вручение верительных грамот, заявление с изложением позиции и т.п.).

59. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - зарубежный орган внешних сношений, 
учреждаемый на основе взаимного соглашения одним государством на территории другого для 
поддержания постоянных официальных контактов и выступающий от имени учредившего его
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государства по всем политическим и иным вопросам, возникающим во взаимоотношениях со
ответствующих государств.

60. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО - отрасль международного права, совокупность норм, 
регламентирующих порядок дипломатических сношений между государствами и другими 
субъектами международного права (напр., международными организациями). В последние 
годы в Д.п. включают также консульское право, поскольку почти повсеместно произошло 
объединение дипломатической и консульской служб в рамках ведомства иностранных дел.

61. ДУАЙЕН (франц. doyen) (старшина, старейшина), глава дипломатического корпуса, старший 
по дипломатическому классу и по времени аккредитования в данной стране дипломатический 
представитель.

62. ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО - в международном праве лица, состоящие одновременно в 
гражданстве двух или более государств, т. е. имеющие двойное гражданство.

63. ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ территории, в международном праве ликвидация на основании 
международного договора военных укреплений и сооружений на определенной территории, а 
также запрещение содержать на ней военные базы и войска. Различаются полная (Антарктика, 
Аландский арх., небесные тела, включая Луну, и др.) и частичная демилитаризация (напр., 
создание безъядерных зон). В литературе термин "демилитаризация" употребляется иногда в 
более широком смысле (напр., демилитаризация экономики).

64. ДИСПОЗИТИВНАЯ НОРМА -  норма носящая, рекомендательный, не обязательный характер.
65. ДЕПОЗИТАРИЙ в международном праве, государство или международная организация, 

взявшие на себя обязательство хранить текст международного договора, документы о его 
ратификации и т. д.

66. ДИПЛОМАТ (франц . diplomate), должностное лицо ведомства внешних сношений, в т. ч. 
дипломатического представительства государства за границей, имеющее дипломатический 
ранг или класс. Как правило, обладает иммунитетом дипломатическим.

67. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА, один из наиболее важных и распространенных видов связи 
дипломатического или консульского представительства с центральными органами внешних 
сношений государств. Пересылается, как правило, в сопровождении дипломатических 
курьеров в опечатанных вализах (мешках) или сумках. Неприкосновенна и не подлежит 
таможенному досмотру.

68. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ, звания, присваиваемые главам дипломатических 
представительств за границей: Чрезвычайный и Полномочный Посол, Чрезвычайный и 
Полномочный Посланник, Поверенный в делах.

69. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ, звания, присваиваемые дипломатическому персоналу. 
Устанавливаются внутренним законодательством государств: советник, первый секретарь, 
второй секретарь, третий секретарь, атташе.

70. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС, в широком смысле - весь дипломатический персонал (с 
членами семей) дипломатических представительств, аккредитованных в данном государстве; в 
узком смысле - только главы дипломатических представительств. Возглавляется старшиной 
(дуайеном).

71. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КУРЬЕР, официальное лицо, которому поручается доставка 
дипломатической почты. Пользуется иммунитетом дипломатическим.

«Е»
72. ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЕАСТ), региональная 

экономическая группировка. Создана в 1960 рядом европейских государств, не вошедших в 
Европейское экономическое сообщество, для конкуренции с ним. Первоначально в ее состав 
входили Австрия, Великобритания, Дания (до 1973), Норвегия, Португалия (до 1983), 
Швейцария, Швеция, позднее вступили Исландия, Финляндия и Лихтенштейн. В 1977 в 
торговле ЕАСТ с Европейским экономическим сообществом были отменены таможенные 
пошлины на промышленные товары. Соглашения о свободной торговле были также заключены 
в 1991-93 с Турцией, Чехословакией, Израилем, Польшей, Румынией, Венгрией и Болгарией. В 
соответствии с соглашением о Европейском экономическом пространстве (вступившем в силу 
в 1994), страны ЕАСТ (за исключением Швейцарии и Лихтенштейна) являются его 
участниками.

73. ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА (ЕС), общее название трех западно-европейских
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интеграционных организаций (Европейское экономическое сообщество - ЕЭС, Европейское 
объединение угля и стали - ЕОУС, Европейское сообщество по атомной энергии - Евроатом), 
образованных в 1951-57. ЕС прошли несколько этапов - от установления общих принципов до 
совместной деятельности (создание Европейского инвестиционного банка, общей расчетной 
валюты, Фонда европейского регионального развития и т. п.). Важным этапом было принятие 
Единого европейского акта (1986), основная идея которого - создание Европейского союза.

74. ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР; European Bank for 
Reconstruction and Development) , региональный межгосударственный банк по долгосрочному 
кредитованию стран Центр. и Вост. Европы. Учрежден в 1990 (начал операции в 1991). Место 
расположения - Лондон. Члены ЕвБРР - 40 стран, а также Европейский инвестиционный банк и 
Европейские сообщества. Цель банка - оказание кредитного и финансового содействия странам 
Центр. и Вост. Европы, СНГ в переходе к рыночно-ориентированной экономике. Капитал 
банка 10 млрд. ЭКЮ, на долю Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и 
Европейского инвестиционного банка приходится 51%, СНГ - 6%.

75. ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, (European Investment Bank), 
межправительственная кредитная организация Европейского сообщества. Основана в 1958. 
Правление в Люксембурге. Оплаченный капитал и резервы 15,3 млрд. ЭКЮ (1991). 4 
представительства за рубежом. Сумма баланса 14,3 млрд. ЭКЮ (1991).

76. ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ, один из органов Европейского Союза. С 1979 избирается 
прямым всеобщим голосованием населения стран-участниц сроком на 5 лет по нормам 
представительства пропорционально численности населения государства (по итогам выборов в 
июне 1994 Германия имеет 99 мандатов, Франция, Италия, Великобритания - по 87, Испания - 
64 и т. д.). Хотя Европейский парламент имеет в основном консультативные функции, с 80-х 
гг. его существенные полномочия в ряде важных сфер деятельности Европейского Союза 
расширялись. Ежемесячно сессии Европейского парламента проходят в Страсбуре (Франция), 
чрезвычайные заседания - в Брюсселе (Бельгия), где работают комитеты Европейского 
парламента; секретариат - в Люксембурге.

77. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД, финансовая организация Европейского сообщества. 
Основана в 1960 для финансирования мероприятий по обеспечению занятости и свободы 
перемещения рабочей силы в странах ЕЭС.

78. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, образован в 1993 в соответствии с Маастрихтским Договором 1992 на 
базе Европейских сообществ, объединивших 12 стран: Бельгия, Великобритания, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция. 
В 1994 подписаны соглашения о вступлении в ЕС Австрии, Норвегии, Финляндии и Швеции. 
Договор в развитие идеи единой Европы предусматривает создание политического, 
экономического и валютного союза (т. н. "Европа без границ"), завершение формирования 
единого внутреннего рынка - устранение всех препятствий на пути свободного передвижения 
товаров, услуг, капиталов и людей. Страны ЕС обязались проводить совместный курс в сфере 
внешней политики и безопасности, основных направлений внутренней экономической 
политики, координировать политику в вопросах охраны окружающей среды, борьбы с 
преступностью, в т. ч. с наркобизнесом, в области юстиции и др. Устанавливается единое 
европейское гражданство. Создается Европейский валютный институт и Европейский 
центральный банк, а к 1999 намечено введение единой валюты - евро (некоторое время 
условно называлось ЭКЮ) и осуществление единой денежно-кредитной политики.

79. ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ, финансовая организация Европейского сообщества. 
Основана в 1959 для безвозвратного финансирования присоединившихся ("ассоциированных") 
стран.

80. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦЕРН; франц . Conseil Europeen pour 
la Recherche Nucl-eaire - CERN), научно-исследовательское учреждение 12 европейских 
государств (Австрия, Бельгия, Великобритания, Италия, ФРГ и др.). Создан при поддержке 
ЮНЕСКО в 1954 близ Женевы для теоретических и экспериментальных работ по физике 
элементарных частиц. Координирует эти исследования в Зап. Европе. Синхротрон 600 МэВ 
(1957); синхрофазотроны 28 ГэВ (1959) и 400 ГэВ (1975); накопительные протонные кольца и 
пр.

81. ЕВРОПЕЙСКОЕ ВАЛЮТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, по регулированию валютных связей,
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краткосрочному кредитованию и многосторонним взаимным расчетам европейских 
капиталистических стран. Заключено в 1955, вступило в силу в 1958. Европейское валютное 
соглашение заменило Европейский платежный союз. С 1973 взамен Европейского валютного 
соглашения в силу вступило новое валютное соглашение в рамках Организации 
экономического сотрудничества и развития.

82. ЕВРОПЕЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (ЕКА), международная организация 10 стран. 
Создана в 1975. Разрабатывает космические аппараты (КА) коммерческого и хозяйственно
прикладного назначения. ЕКА имеет сеть станций слежения за полетом космических аппаратов 
с центром управления в Дармштадте (Германия).

83. ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УГЛЯ И СТАЛИ (ЕОУС), интеграционная группировка 12 
стран - членов ЕС. Создано в 1951. Контролирует практически всю добычу каменного угля, св. 
90% выплавки чугуна и стали, ок. 50% добычи железной руды в Зап. Европе. Штаб-квартира в 
Брюсселе.

84. ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (Евратом), интеграционная 
группировка 12 стран - членов ЕС. Создано в 1958 с целью объединения ресурсов ядерного 
сырья и атомной энергетики стран-участниц. Штаб-квартира в Брюсселе.

85. ЕВРОПЕЙСКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (ЕФО), основано в 1968. Члены (1989) - 
физические общества, исследовательские организации и ученые 25 стран. Местопребывание - 
Женева.

86. ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕЭС), одна из основных региональных 
интеграционных организаций, входящая в состав Европейских сообществ. Создана по 
Римскому договору 1957, иногда называется "Общим рынком". Первоначально включало 6 
европейских стран (Францию, Германию, Италию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург), затем 
к ЕЭС присоединились Великобритания, Дания, Ирландия (с 1973), Греция (с 1981), Испания, 
Португалия (с 1986). Цель ЕЭС - создание единого экономического пространства путем 
повышения уровня экономического развития его участников. Достижение целей, поставленных 
ЕЭС (с 1986 - Европейские сообщества) привело к принятию Маастрихтского договора о 
Европейском союзе. После создания Европейского союза ЕЭС называют Европейским 
сообществом.

«З»
87. ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ - совокупность принципов и норм международного права, 

регулирующих отношения между государствами по вопросам, связанным с ведением войны. 
Ограничивая выбор средств и методов вооруженной борьбы, запрещая применение наиболее 
жестоких из них, устанавливая уголовную ответственность за преступления военные, З..и о.в. 
объективно содействуют гуманизации войны, ограничению масштабов вооруженных 
конфликтов.

88. ЗОНА МИРА - это точно определенный (обозначенный) географический район, включающий 
сухопутную и водную территорию прибрежных и материковых (не имеющих выхода к морю) 
государств и воздушное пространство над ними, а также морское и воздушное пространство за 
пределами территориального моря прибрежных государств с особым, договорно 
установленным и гарантированным великими державами (постоянными членами Совета 
Безопасности ООН) правовым режимом, который может включать в себя согласованные в 
международном порядке нормы политико-правового характера (регламентирующих 
межгосударственные отношения в области обеспечения международного мира и безопасности, 
мирного сосуществования и политики неприсоединения), нормы военно-правового характера 
(касающиеся демилитаризации, нейтрализации, мер доверия ограничения гонки вооружений и 
разоружения), а также нормы, касающиеся осуществления в морском, включая морское дно, и 
воздушном пространствах зоны мира, за пределами территориального моря прибрежных 
государств свобод открытого моря и иной законной деятельности, признанных 
международным правом.

89. ЗЕС -  западноевропейский союз
90. ЗАМКНУТОЕ МОРЕ -  залив, бассейн или море. Окруженное двумя или более гос-вами и 

сообщающееся с другим морем или океаном через узкий пролив. Или состоящее из 
территориальных морей и исключительных эконом. зон двух или более прибрежных 
государств.
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91. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ НОРМЫ -  призывают гос-ва воздерживаться от признанных 
противоправными деяний.

«И»
92. ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА от иностранной юрисдикции , в международном праве - 

принцип, согласно которому государству и его органам не может быть предъявлен иск в суде 
иностранного государства. Имущество иностранного государства не может быть подвергнуто 
мерам принудительного характера.

93. ИММУНИТЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ, совокупность особых прав и привилегий, 
предоставляемых дипломатическим представительствам иностранных государств и их 
сотрудникам: неприкосновенность личности, служебных помещений, жилища и 
собственности, неподсудность судам государства пребывания, освобождение от налогов, 
таможенного досмотра и др. Объем дипломатического иммунитета устанавливается 
внутренним законодательством государств, а также международными договорами, напр. 
Венской конвенцией 1961, и международными обычаями.

94. ИММУНИТЕТ КОНСУЛЬСКИЙ, совокупность льгот и преимуществ, предоставляемых 
консульскому учреждению и его сотрудникам. Объем консульского иммунитета 
устанавливается внутренним законодательством государств, а также международными 
договорами многосторонними (Венской конвенцией 1963 о консульских сношениях) или 
двусторонними консульскими конвенциями и международными обычаями.

95. ИММУНИТЕТ КОНСУЛЬСКИЙ, совокупность льгот и преимуществ, предоставляемых 
консульскому учреждению и его сотрудникам. Объем консульского иммунитета 
устанавливается внутренним законодательством государств, а также международными 
договорами многосторонними (Венской конвенцией 1963 о консульских сношениях) или 
двусторонними консульскими конвенциями и международными обычаями.

96. ИСТОЧНИКИ ПРАВА, акты компетентных органов, устанавливающие или санкционирующие 
нормы права. Внешние формы (закон, указ и т. д.) выражения воли законодателя, которые 
придают ей характер права.

97. ИНКОРПОРАЦИЯ (лат. incorporate) - способ систематизации действующего права путем 
объединения в сборнике или собрании правовых актов в хронологическом, алфавитном или 
ином порядке (напр., по отраслям права). В отличие от кодификации, не преследует цели 
обновления содержания нормативных актов. Однако И. дает возможность внести в 
первоначальный текст правовых актов все последующие официальные изменения и 
дополнения, исключить отмененные нормы, выявить несогласованности, противоречия и т.п. 
Различают И. официальную и неофициальную.

98. ИНКОТЕРМС - международные правила толкования коммерческих терминов и выражений, 
наиболее часто встречающихся во внешнеторговых контрактах. Выпускается Международной 
торговой палатой. Первое издание - «Инкотермс 1936» - было выпущено в 1936 г. Затем были 
внесены изменения и дополнения в 1953, 1967, 1976, 1980 и 1990 гг., с тем чтобы создать 
сборник правил, согласующихся в общем и целом с практикой международной торговли. Если 
при заключении контрактов (внешнеторговых) стороны ссылаются на условия, оговоренные в 
«Инкотермс», это снимает проблемы, вызываемые различной трактовкой правил торговли 
разных стран и толкований терминов, ведущих к недоразумениям и спорам, вплоть до 
обращений в суды.

99. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ - лица, не являющиеся гражданами данного государства и 
имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству другого государства. Правовое 
положение И.г. определяется национальным законодательством государства местонахождения 
и заключенными международными договорами и соглашениями. Национальное 
законодательство обычно различает несколько категорий И.г. (Их, постоянно проживающие на 
территории государства; временно пребывающие в государстве; обладающие 
дипломатическим иммунитетом; беженцы), правовое положение каждой из которых имеет 
свои особенности. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 62. часть 3) на И.г. распространяется 
действие национального законодательства за изъятиями, установленными законом.

100. ИНСТИТУТ ПРАВА - обособленная группа норм права, регулирующих однородные 
общественные отношения и входящих в соответствующую отрасль права. В отличие от 
отраслей права И.п. объединяет нормы, которые регулируют лишь часть отношений
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определенного вида. В некоторых случаях одни и те же общественные отношения 
регулируются нормами различных отраслей права, тогда И.п. могут образовывать нормы двух 
и более отраслей права (напр., межотраслевыми являются институты необходимой обороны, 
крайней необходимости, конфискации, представительства).

101. ИНТЕРВЕНЦИЯ - насильственное вмешательство одного или нескольких государств во 
внутренние дела другого государства, направленное против его территориальной целостности 
или политической независимости или каким-либо иным образом, не совместимым с целями и 
принципами Устава ООН. Различают И. вооруженную, экономическую, дипломатическую. 
Вооруженная И. рассматривается как агрессия. Международное право запрещает И. во всех ее 
видах и формах.

102. ИНТЕРНИРОВАНИЕ (франц. interner - водворять на жительство) - в международном праве 
принудительное помещение иностранных граждан определенных категорий в какую-либо 
местность с запрещением покидать ее пределы. И. применяют воюющие государства к 
военнопленным и иным гражданам страны-неприятеля, нейтральные государства -к 
военнослужащим воюющих государств. Режим И. регулируется Женевскими конвенциями 
1949г. о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными, 
Гаагскими конвенциями 1907 г. о правах и обязанностях нейтральных держав в случае войны.

103. ИТЕРПЕЛЛЯЦИЯ (лат. interpellate- прерывание речи, жалоба перед судом, иск, требование) - в 
ряде зарубежных государств обращенное к правительству или отдельному министру 
требование группы депутатов дать объяснение по поводу проводимой им внутренней или 
внешней политики или по какому-либо конкретному вопросу. И. отличается как от устных, так 
и от обычных письменных запросов прежде всего процедурой внесения и правовыми 
последствиями. Ответ правительства или министра на И. не только сопровождается дополни 
тельными вопросами, но может повлечь и общие дебаты о доверии правительству.

104. ИНТЕРПОЛ - сокращенное название Международной организации уголовной полиции, 
учрежден в 1923 г. Высшим органом И. является Генеральная ассамблея, в качестве 
постоянных специальных органов действуют Генеральный секретариат и национальные 
центральные бюро.

105. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА - морской район, находящийся за 
пределами территориального моря и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, 
установленным федеральным законом, международными договорами и нормами 
международного права. Внутренней границей И.э.з. является внешняя граница 
территориального моря, а ее внешняя граница находится на расстоянии 200 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, если иное не 
предусмотрено международными договорами.

106. ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА -  норма, отклоняться от которой недопустимо, и которая может 
быть изменена только последующей нормой носящей аналогичный х-тер.

107. ИСКУСТВЕННЫЕ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА -  пилотируемые и непилотируемые спутники Земли, 
орбитальные станции, базы на естественных небесных телах, космонавты.

108. ИКАО -  международная организация гражданской авиации.
109. ИМО - международная морская организация.
110. ИНМАРСАТ - международная организация морской спутниковой связи.
«К»
111. КОНСУЛ (лат. consul), должностное лицо, назначенное в качестве постоянного представителя 

в каком-либо городе или районе другого государства для защиты юридических и 
экономических интересов своего государства и его граждан (защита прав и интересов граждан, 
выдача паспортов и виз, ведение актов гражданского состояния, осуществление нотариальных 
функций, легализация документов и т. п.).

112. КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ, район деятельности консула. Устанавливается по согласованию 
между государством, назначившим консула, и государством его пребывания. Консульский 
округ фиксируется в консульском патенте.

113. КОНСУЛЬСКИЙ ПАТЕНТ, удостоверение, подтверждающее полномочия консула. Содержит 
полное имя консула, класс, к которому он принадлежит, консульский округ и местопребывание 
консульства.

114. КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО, совокупность национальных и международных правовых норм,
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регулирующих деятельность консулов, их привилегии и иммунитеты, порядок консульских 
сношений. См. также Венская конвенция 1963.

115. КОНСУЛЬСТВО, орган внешних сношений государства, учрежденный на территории другого 
государства (с согласия последнего) для выполнения консульских функций.

116. КОДИФИКАЦИЯ, форма систематизации законодательства, результат которой - составление 
нового сводного акта (напр., кодекса, устава).

117. КОМБАТАНТЫ (от франц . combattant - воин, боец), в международном праве лица, входящие 
в состав вооруженных сил и непосредственно участвующие в военных действиях. 
Комбатантами считается весь личный состав регулярных вооруженных сил (кроме 
медицинских работников и некоторых др.), а также ополчений, партизанских отрядов и др.

118. КОНСЕНСУС (лат. consensus - согласие, общее мнение) -принятие решения или текста 
договора на международных конференциях, совещаниях и в международных организациях на 
основе общего согласия участников без проведения формального голосования, если против 
него не выступает ни один из участников данного форума. Метод К. принят в ряде органов 
ООН и проводимых в рамках ООН международных конференций.

119. КОНСОЛИДАЦИЯ - один из видов систематизации законодательства. Цель К. - устранение 
множественности нормативных актов, их унификация и создание в структуре законодательства 
крупных однородных блоков в качестве важнейшего промежуточного звена между текущим 
правотворчеством и кодификацией. Консолидированными законами называются такие 
законодательные акты, которые, лишь суммируют несколько изданных прежде по данному 
предмету законов, не изменяя в чем-либо существенном их содержания и не стремясь при этом 
объединить - эти старые законы в какой-либо единой логической конструкции.

120. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ (англ . shelf) (материковая отмель), выровненная часть 
подводной окраины материков, прилегающая к берегам суши и характеризующаяся общим с 
ней геологическим строением. Глубины края шельфа обычно составляют 100-200 м, но в 
отдельных случаях достигают 1500-2000 м (напр., в Южно-Курильской котловине Охотского 
м.); ширина до 1500 км (напр., в Сев. Ледовитом ок.). Общая площадь шельфа ок. 32 млн. км2. 
В пределах шельфа ведется разработка месторождений нефти и газа, исследуется возможность 
добычи некоторых других полезных ископаемых. Лов рыбы в шельфовых водах 92%. На 
шельф распространяются суверенные права прибрежного государства; без его прямого 
согласия никто не вправе вести разработку, разведку и добычу естественных богатств шельфа. 
В международном праве континентальный шельф - морское дно и недра подводных районов, 
простирающиеся за пределы территориальных вод. Правовой режим континентального шельфа 
и его границы регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982, конвенциями и 
внутренними законами государств.

121. КОНФЕДЕРАЦИЯ (от позднелат. confoederatio - союз, объединение),1) форма 
государственного устройства, при которой государства, образующие конфедерацию, 
полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной 
власти и управления; специально объединенные органы создаются только для координации 
действий в определенных целях (военных, внешнеполитических и т. п.). Исторически в форме 
конфедерации была создана Швейцария.2) Название каких-либо общественных или иных 
организаций (напр., Всеобщая конфедерация труда во Франции).

122. КОНЦЕССИЯ (от лат . concessio - разрешение, уступка), договор о передаче в эксплуатацию 
иностранному государству, компании или отдельному лицу на определенный срок природных 
ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих государству.

123. КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО -  обширная территория, простирающаяся от внешних 
границ воздушного пространства и далее.

124. КОСМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ -  искусственное небесное тело, средства его доставки, другие его 
части, запущенные или сооруженные в космическом пространстве или на небесных телах для 
их исследования или использования в мировых целях.

125. КАПИТУЛЯЦИЯ -  один из способов прекращения военных действий. При к. побежденная 
сторона утрачивает даже формальное равенство с победителем.

126. КАПЕРСТВО -  захват, разграбление судов.
127. КОМПРОМИСС -  отказ одного гос-ва от части своих требований, и соответствующий отказ 

другого гос-ва.
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«Л»
128. ЛИЧНЫЕ ПРАВА -  совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, 

принадлежащих человеку от рождения и не зависящих от его принадлежности к конкретному 
гос-ву.

129. ЛОББИЗМ -  оказание давления на парламентария путем личного или письменного обращения 
или др. способом со стороны каких-либо групп или частных лиц, цель которого добиться 
принятия или отклонения какого-либо законопроекта.

130. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМЫ -  нормы регулирующие такие отношения, объекты которых касаются 
субъектов мп, как правило одного географического региона, или такие отношения, объекты 
которых касаются ограниченного круга субъектов мп.

131. ЛАЗУТЧИК -  лицо, которое действуя тайным образом лил под ложными предлогами, собирает 
или собирается собрать сведения в районе одного из воюющих, с целью сообщить их 
противной стороне.

«М»
132. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЫЧАЙ -  длительное, повторяемое в аналогичной ситуации правило 

поведения, которое молчаливо признается и выполняется субъектами мп в их международной 
практике в качестве обычной международно-правовой нормы.

133. МИРОТВОРЧЕСТВО -  действия, направленные на то чтобы склонить враждующие стороны к 
соглашению, главным образом с помощью мирных средств.

134. МИРОТВОРЧЕСТВО В КОНФЛИЕТНЫЙ ПЕРИОД - действия, направленные на 
предотвращение вспышки насилия между странами и народами после ликвидации конфликта 
или конфликтной ситуации.

135. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКИ -  реки пересекающие территорию двух и более гос-в.
136. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЙОН МОРСКОГО ДНА -  морское дно и его недра, расположенные за 

пределами исключительных эконом. зон и континентального шельфа прибрежных государств.
137. МЯГКОЕ ПРАВО -  система норм носящих рекомендательный характер.
138. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВООРУЖЕНННЫЙ КОНФЛИКТ -  вооруженная борьба между гос- 

вами, национально-освободительными движениями и колонизатором, и т. д.
139. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -  юр. Последствия, наступающие для 

субъекта нарушившего действующие нормы мп и свои международные обязательства.
140. МИССИИ -  дипломатические представительства высшего класса.
141. МЕЖДУНАРОДНАЯ АВИАЦИОННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (ФАИ) (Federation Aeronautique 

Internationale , FAI), международный союз национальных авиационных организаций, групп или 
клубов. Главная задача - развитие спортивной авиации и космонавтики во всем мире. Основана 
в 1905 в Париже. Разрабатывает и утверждает правила международных соревнований, 
организует и осуществляет контроль за их проведением, регистрирует авиационные и 
космические рекорды, вручает разнообразные награды. СССР в ФАИ с 1935. Финансируется за 
счет ежегодных взносов государств - членов ФАИ. Официальные языки: английский, 
французский, русский, испанский. Штаб-квартира в Париже.

142. МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ-ДЕМОКРАТОВ (МАЮД), создана в 1946 
для обеспечения совместных действий юристов в борьбе за мир, демократические права и 
свободы. Объединяет юристов св. 80 стран. Местопребывание - Брюссель.

143. МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, система международных отношений, основанная на 
соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права, 
исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или 
угрозы. Принципы международной безопасности предусматривают утверждение мирного 
сосуществования в качестве универсального принципа межгосударственных отношений, 
обеспечение равной безопасности для всех государств, создание действенных гарантий в 
военной, политической, экономической и гуманитарной областях - недопущение гонки 
вооружений в космосе, прекращение всех испытаний ядерного оружия и полная его 
ликвидация; роспуск военных группировок; безусловное уважение суверенных прав каждого 
народа; справедливое политическое урегулирование международных кризисов и 
региональных конфликтов; укрепление доверия между государствами; выработка 
эффективных методов предотвращения международного терроризма; искоренение геноцида, 
апартеида, проповеди фашизма; исключение из международной практики всех форм
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дискриминации, отказ от экономических блокад и санкций (без рекомендаций мирового 
сообщества); установление нового экономического порядка, обеспечивающего равную 
экономическую безопасность всех государств. Неотъемлемая часть международной 
безопасности - действенное функционирование закрепленного Уставом ООН механизма 
коллективной безопасности.

144. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (МОТ), специализированное учреждение ООН. 
Создана в 1919 при Лиге Наций как Международная комиссия для выработки конвенций и 
рекомендаций по вопросам трудового законодательства и улучшения условий труда. В 1990 
членами были 150 государств. Нобелевская премия мира (1969). Местопребывание - Женева.

145. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, совокупность внешней торговли различных стран мира.
146. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ (МФК), российский коммерческий банк. 

Основана в 1994, г. Москва. Собственный капитал 1,7 трлн. руб. (1997).
147. МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ), создано в 1957 для 

развития международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. 
Объединяет (1990) 113 государств. Местопребывание - Вена.

148. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО публичное, совокупность юридических принципов и норм, 
регулирующих отношения между государствами и др. участниками (субъектами) 
международного общения. Современное международное право содержит общепризнанные и 
обязательные для всех государств принципы и нормы поведения субъектов международного 
общения, которые создаются путем соглашений между самими субъектами, как, напр., 
принципы ненападения, мирного разрешения споров, разоружения, уважения прав человека, 
запрещения пропаганды войны, соблюдения международных договоров. Основные принципы 
международного права закреплены в Уставе ООН. 25-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
(1970) приняла Декларацию о принципах международного права.

149. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, объединения государств или национальных обществ 
(ассоциаций) неправительственного характера для достижения общих целей в области 
политической, экономической, социальной, научно-технической, культуры и т. п.; одна из 
важнейших форм многостороннего сотрудничества между государствами. Членами некоторых 
международных организаций (напр., специализированных учреждений ООН) могут быть 
только государства (т. н. межправительственные международные организации). 
Международная организация создается на основании соглашения ее участников; деятельность 
каждой международной организации регламентируется ее уставом. Особое место среди 
межгосударственных международных организаций занимает ООН как универсальная 
международная организация общей компетенции.

150. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ, денежные расчеты между учреждениями, предприятиями, 
банками и отдельными лицами разных стран, связанные с внешней торговлей, кредитами, 
инвестициями, некоммерческими платежами (транспортные услуги, туризм и т. д.). 
Преобладающая часть международных расчетов осуществляется в порядке безналичных 
расчетов.

151. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, всемирные и региональные 
неправительственные организации в области физической культуры, физического воспитания и 
спорта. В 1995 св. 200 международных спортивных объединений - универсальных (напр., 
Международный олимпийский комитет - МОК), федераций по видам спорта (ФИФА - футбол, 
ФИДЕ - шахматы, ФАИ - авиационный спорт и т. п.) и др.; среди старейших международных 
спортивных объединений - федерации гимнастики (основана в 1881), академической гребли 
(1892), союз конькобежцев (1892), МОК (1894). См. также Спортивные федерации.

152. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР, International Bank of 
Reconstruction and Development), специализированное учреждение ООН, межгосударственная 
валютно-финансовая организация. Основан в 1944. Операции начал в 1946. Члены - 166 
государств (1992). Правление в Вашингтоне. Предоставляет долгосрочные кредиты в основном 
развивающимся странам. Уставный капитал 115,7 млрд. дол. США (сер. 1980-х).

153. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ , International Monetary Fund), 
специализированное учреждение ООН. Создан в 1944 для упорядочения валютно-финансовых 
отношений между странами, поддержания валютных курсов и оказания кредитной помощи для 
выравнивания балансов платежных. Правление в Вашингтоне. Члены - 176 государств (1993).
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Капитал МВФ (из взносов стран-членов) 90 млрд. единиц "специальных прав заимствования" 
(84 млрд. дол. СШАН1989).

154. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ, международный судебный орган по 
преследованию и наказанию главных военных преступников. Международный военный 
трибунал для наказания главных военных преступников европейских стран, сражавшихся на 
стороне фашистской Германии, был образован 8.8.1945 по Лондонскому соглашению между 
правительствами СССР, США, Великобритании и Франции (см. Нюрнбергский процесс). 
Международный военный трибунал для Дальнего Востока был образован 19.1.1946 в 
результате переговоров между союзными правительствами (см. Токийский процесс).

155. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ - действие или бездействие субъекта МП, в 
результате чего нарушаются нормы МП и международные обязательства этого субъекта, 
допустившего неправомерные действия или бездействия, наносящие другому субъекту или 
группе субъектов МП или всему международному сообществу в целом ущерб материального 
или нематериального характера

156. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН, главный судебный орган ООН. Образован в 1945. Разрешает 
правовые споры между государствами с их согласия и дает консультативные заключения по 
правовым вопросам. Состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН и 
Советом Безопасности. Действует на основе Статута, являющегося неотъемлемой частью 
Устава ООН.

157. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО - отрасль международного права, 
представляющая собой совокупность международно-правовых принципов и норм, 
регулирующих отношения между государствами в целях осуществления международных 
воздушных сообщений. М. в. п. регулирует межгосударственные отношения, возникающие в 
ходе установления, осуществления и развития, воздушных сообщений.

158. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО -  совокупность правовых принципов и норм, 
регулирующих отношения между государствами, а также международными организациями, 
возникающие в связи с их деятельностью по использованию морей и океанов и их ресурсов, и в 
ряде случаев - воздушного пространства над отдельными морскими районам.

159. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО - совокупность международных 
конвенционных и обычных норм, составляющих т.н. правила ведения войны, или законы и 
обычаи войны, регулирующих отношения между воюющими государства- ми, а также между 
ними, с одной стороны, и нейтральными - с Другой, и имеющих своим назначением 
гуманизацию средств и методов ведения войны.

160. МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО - система принципов и норм, регулирующих 
сотрудничество государств в предупреждении, расследовании и наказании в особом порядке за 
совершение преступлений, предусмотренных в международных договорах. Является отраслью 
международного публичного права и тесно связано с национальным уголовным правом госу
дарств. В М.у.п. установлена ответственность за международные преступления и преступления 
международного характера.

161. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (МЧП) - сложный комплекс норм права, 
регулирующих частноправовые отношения, международного характера.

162. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ - постоянные 
объединения государств, созданные на основе разработанного и одобренного государствами 
международного соглашения или иного учредительного акта в целях координации усилий 
правительств по решению определенных международных проблем и содействия развитию 
всестороннего сотрудничества государств с различным социальным строем.

163. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ - международные 
объединения национальных групп, союзов и частных лиц неправительственного характера, 
созданные ими в целях содействия международному сотрудничеству в политической, 
экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и иных областях человеческой 
деятельности. Чтобы иметь статус М.о.н., такие объединения должны отвечать определенным 
критериям. В частности, они должны осуществлять Свою деятельность более чем в двух 
государствах, быть действительно международными по своим целям, составу членов, 
структуре и финансовой поддержке.

164. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - особо опасные для человеческой цивилизации
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нарушения принципов и норм международного права, имеющих основополагающее значение 
для обеспечения мира, защиты личности и жизненно важных интересов международного 
сообщества в целом.

165. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ - третейский суд в области разрешения 
споров по сделкам международного характера. Понятие М.к.а. вошло в международную 
практику только в последние годы. Ранее соответствующий институт обозначался термином 
«торговый» или «внешнеторговый арбитраж».

166. МОРАТОРИЙ (лат. moratorium - замедляющий, отсрочивающий) - отсрочка исполнения 
государством своих обязательств, в частности по международным договорам, как правило, на 
определенный срок или до окончания войны, стихийных бедствий или других чрезвычайных 
событий. Распространяется на все обязательства (общий М.) или на некоторые из них. Термин 
«М.» нередко употребляется и для обозначения отказа государства от совершения каких-либо 
действий (напр., мораторий на проведение ядерных испытаний).

«Н»
167. НАЕМНИК - лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не 

являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных 
действиях, не проживающего постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, 
направленным для исполнения официальных обязанностей. В МП наемник - это уголовный 
преступник, не имеющий права на статус комбатанта или военнопленного.

168. НАТО -  организация Североатлантического договора
169. НАЕМНИЧЕСТВО - преступление против мира и безопасности человечества.
170. НАРОД - все население определенного государства, образующее единую социально

экономическую и политическую общность независимо от деления его на какие-либо 
национальные общности

171. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМИЯ разновидность территориальной 
автономии, один из способов решения национального вопроса в многонациональном 
государстве. Означает предоставление одной части (частям) унитарного государства, 
населенной преимущественно представителями какого-либо национального меньшинства, 
широкой степени самостоятельности и определенных атрибутов государственности.

172. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ - форма национально-культурного 
самоопределения, представляющая собой общественное объединение граждан, относящих себя 
к определенным этническим общностям.

173. НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ - означает предоставление отдельной 
части (частям) унитарного государства, населенной преимущественно представителями 
какого-либо национального меньшинства, определенной самостоятельности в решении 
вопросов внутренней жизни.

174. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - принцип, применяемый в международных договорах, в силу 
которого юридическими и физическими лицами одного договаривающегося государства 
предоставляются на территории другого договаривающегося государства такие права и льготы, 
привилегии, которые предоставляются его собственным юридическим и физическим лицам

175. НЕКОМБАТАНТЫ - входящие в состав вооруженных сил лица, функции которых сводятся 
лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооруженных сил и которые имеют 
право применять оружие только в целях самообороны

176. НОРМЫ ПРАВА - общепризнанные правила поведения, установленные или 
санкционированные государством и обеспеченные его принудительной силой.

177. НЕСАМОИСПОЛНИМЫЕ НОРМЫ - нормы, которые в силу сформулированных в них 
положений, для того чтобы быть применимыми, нуждаются в конкретизации со стороны 
национального законодательства

178. НАСЕЛЕНИЕ - совокупность людей, проживающих на территории конкретного государства и 
подчиненных его юрисдикции

179. НЕДЕЛИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - признание каждым государством 
всеобъемлющего характера международной безопасности; право каждого государства на 
безопасность и мирное развитие

180. НЕПРИСОЕДИНЕНИЕ - это, с одной стороны, внешнеполитический курс государства, не 
участвующего в каких бы то ни было военных блоках, а с другой - совокупность норм,
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определяющих конкретные обязательства государств в области: проведения определенного 
политического курса; поддержания антиколониальной борьбы; ликвидация и недопущение 
иностранных военных баз на своей территории и др.

181. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ - особый, договорно установленный правовой режим определенных 
территорий, пространственных сфер и космических тел, в соответствии с которым там 
запрещается ведение военных действий и использование их в качестве базы для ведения 
войны.

182. НАЧАЛО ВОЙНЫ - это момент либо фактического открытия военных действий, либо 
формального объявления войны, даже если за этим фактически не последовали боевые 
действия

183. НЕЙТРАЛИТЕТ В ВОЙНЕ - особый правовой статус государства, не участвующего в 
происходящей войне и воздерживающегося от оказания помощи и содействия как одной, так и 
другой воюющей стороне.

184. НАФТА - североамериканское соглашение о свободной торговле 
«О»
185. ОБЫЧНОЕ ПРАВО - совокупность неписаных правил поведения (обычаев), сложившихся в 

обществе в результате их неоднократного традиционного применения и санкционированных 
гос. Властью

186. ОМБУДСМАН - специальное избираемое (назначаемое) лицо, для контроля за соблюдением 
прав человека разного рода административными органами, а в некоторых странах - также 
частными лицами и объединениями

187. ООН - универсальная международная организация, созданная в 1945 г. и имеющая целью 
поддержание международного мира и безопасности

188. ОТКРЫТОЕ МОРЕ - водная часть мирового океана, расположенная за пределами 
территориального моря, на которую не распространяется суверенитет и юрисдикция никаких 
государств

189. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК - основной язык государства, используемый в законодательстве и 
официальном делопроизводстве, судопроизводстве и т.д.

190. ОТРАСЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - совокупность обычно-правовых 
кодифицированных в международных договорах международно-правовых норм, 
регулирующих отношения субъектов МП в какой-либо области международного 
сотрудничества

191. ОГОВОРКА - одностороннее официальное заявление государства при подписании, 
ратификации, принятия или утверждения им международного договора или присоединения к 
нему, посредством которого государство желает исключить или изменить юридическое 
действие определенных положений договора

192. ОПТАЦИЯ - добровольный выбор гражданства путем подачи индивидуальных заявлений
193. ОРГАНЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ - действующие на его территории и за ее пределами 

органы, представляющие страну в ее официальных отношениях с другими государствами и 
иными субъектами МП

194. ОТЗЫВНАЯ ГРАМОТА - документ, который отъезжающий дипломат вручает главе 
государства пребывания

195. ОБЩАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ - повсеместное общее прекращение боевых действий, с признанием 
капитулирующим государством своего поражения в войне

«П»
196. ПАРАФИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА - подтверждение аутентичности 

текста договора инициалами уполномоченных договаривающихся государств, 
свидетельствующие о том, что данный согласованный текст договора является окончательным

197. ПЕТИЦИЯ - коллективное прошение, подаваемое в письменном виде в органы 
государственной власти, как правило в высшие.

198. ПИРАТСТВО - неправомерный акт насилия, задержания или грабежа в открытом море или 
месте, находящемся вне юрисдикции какого-либо государства.

199. ПЛЕБИСЦИТ- опрос населения, как правило, в целях определения судьбы соответствующей 
территории

200. ПОСОЛ- глава дипломатического представительства наиболее высокого в протокольном
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отношении уровня
201. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - понятие, характеризующее правовой статус человека по отношению к 

государству, его возможности и притязания в экономической, социальной, политической, 
культурной и иных сферах

202. ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА - предусмотренные 
международными договорами общественно опасные деяния, относящиеся к международным 
преступлениям, посягающие на нормальные отношения между государствами и наносящие 
ущерб мирному сотрудничеству в различных областях

203. ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ - вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование 
которого становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей инстанции 
при решении аналогичного дела

204. ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА - морская полоса, непосредственно примыкающая к территориальному 
морю прибрежного государства, в которой последнее может осуществлять надлежащий 
контроль

205. ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ - способность субъекта МП иметь субъективные права и 
юридические обязанности

206. ПРИЗНАНИЕ DE JURE - окончательное, полное, официальное признание
207. ПРИЗНАНИЕ DE FACTO - неокончательное, неполное признание
208. ПРИЗНАНИЕ AD HOC - временное или разовое признание, для данного случая, данной цели
209. ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВА - акт, посредством которого одно или несколько государств 

констатирует существование на определенной территории государства (нового или вновь 
образовавшегося).

210. ПРИЗНАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА - акт, посредством которого одно или несколько государств 
констатирует, что данное правительство в состоянии обязывать государство

211. ПРАВОПРЕЕМСТВО - переход прав и обязанностей от одного субъекта МП к другому в 
следствии возникновения или прекращения существования государства, либо изменения его 
территории

212. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ - отрасль МП, представляющая совокупность 
международно-правовых норм, регулирующих отношения государств и других субъектов МП

213. ПРИСОЕДИНЕНИЕ - когда государство, не участвующее в заключении международного 
договора, изъявило желание стать его участником на условиях в нем предусмотренных

214. ПОЖАЛОВАНИЕ - гражданства предоставление гражданства лицу (за особые заслуги и с его 
согласия), являющемуся гражданином иностранного государства

215. ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ - система международно-правовых норм, определяющих 
статус и функции органов внешних сношений государств, в частности норм о дип. 
представительствах и консульских учреждениях, специальных миссиях и пр.

216. ПРИВИЛЕГИИ - льготы, преимущества, которые рядовым иностранцам не предоставляются
217. ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ - действия, направленные на предупреждение 

возникновения споров между сторонами, недопущение перерастания существующих споров в 
конфликты и ограничение масштабов конфликтов после их возникновения

218. ПОДДЕРЖАНИЕ МИРА - обеспечение присутствия ООН в данном конкретном регионе, 
которое связано с развертыванием военного или полицейского персонала ООН, а нередко и 
гражданского персонала

219. ПРООН - программа развития ООН. Действует с 1965 г.
220. ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - предоставление особых преимуществ какому-либо 

государству или группе государств
221. ПЛАТЕЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - регламентируют расчеты в согласованной валюте и 

устанавливают механизм расчетов
222. ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА - это расположенная непосредственно на границе полоса 

местности небольшой ширины, на которой могут быть установлены контрольно-следовая 
полоса и оборудованы инженерные сооружения, препятствующие несанкционированному 
пересечению границы

223. ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА - местность шириной до 5 км вдоль гос. границы на суше, морское 
побережье, выходящее к открытому морю, берега пограничных рек и озер и т.п.

224. ПОГРАНИЧНАЯ РЕКА - это река, отделяющая территорию одного государства от территории
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другого, по которой проходит граница между этими сопредельными государствами, и 
имеющая особый правовой режим

225. ПОГРАНИЧНОЕ ОЗЕРО - озеро, берега и водная территория которого принадлежит двум 
сопредельным государствам, с разграничением водной территории по линии гос. границы

226. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРЕСТУПНИК - лицо, в отношении которого имеются доказательства, 
достаточные для установления prima facie, что оно совершило одно или более преступлений

227. ПРАВО МИРНОГО ПРОХОДА - это юридическая возможность осуществления мирного 
прохода через территориальное море иностранного государства

228. ПРАВИЛА МИРНОГО ПРОХОДА - это национальные законы и правила, относящиеся к 
мирному проходу

229. ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА - это пояс морского пространства, расположенный за внешней 
границей территориального моря, шириной до 24 миль

230. ПАРЛАМЕНТЕР - лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон вступить в переговоры с 
другой (является, как правило, с белым флагом)

231. ПРИЗ (В МОРСКОМ ПРАВЕ) - это захваченные в ходе войны неприятельское судно или его 
груз, торговое судно нейтрального государства, большую часть груза которого составляет 
военная контрабанда, а также судно под флагом нарушающего правила нейтралитета 
нейтральное государство

232. ПОЧЕТНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ - это прекращение военных действий в связи с достигнутой 
договоренностью между воюющими сторонами, в соответствии с которой капитулирующая 
сторона имеет право покинуть свои позиции или осажденный город со знаменами, техникой и 
оружием и соединиться впоследствии со своими вооруженными силами, в т.ч. и для 
дальнейшего ведения военных действий

«Р»
233. РАБСТВО - одна из древнейших форм эксплуатации человека. Преступление, запрещенное 

МП
234. РАСИЗМ И РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ одно из международных правонарушений. 

Включает расистскую идеологию, установки, основанные на расовых предрассудках, 
дискриминационное поведение, структурную организацию институционализированную 
практику, приводящие к расовому неравенству, а также идею о том, что дискриминационные 
отношения между группами оправданы с моральной и научной точек зрения

235. РАТИФИКАЦИЯ - утверждение верховным органом гос. власти данной страны 
международного договора, заключенного ее уполномоченными

236. РЕТОРСИЯ - ответные ограничения, вводимые государством в отношении прав граждан и 
юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения прав граждан 
и юридических лиц первого государства

237. РЕФЕРЕНДУМ - голосование избирателей по какому-либо вопросу государственной или 
общественной жизни

238. РЕЦЕПЦИЯ - заимствование или воспроизведение норм из одной национальной правовой 
системы в другую

239. РАЗОРУЖЕНИЕ - комплекс правовых норм и практических действий государств, 
направленных на ограничение, сокращение вооруженных сил и вооружений и ликвидацию 
некоторых наиболее опасных средств ведения войны

240. РЕДЕМАРКАЦИЯ - проверка ранее демаркированной границы с восстановлением, ремонтом 
(заменой) ранее выставленных пограничных знаков

241. РАЗВЕДЧИК - законный комбатант. Входящее в состав вооруженных сил воюющего 
государства, проникающее в район действия неприятельской армии для сбора сведений о 
противнике

242. РЕПРИССАЛИИ - это правомерные принудительные действия одного государства против 
другого. В ответ на неправомерные действия. С целью восстановить нарушенные права.

243. РЕСТОРАЦИЯ - форма ответственности; предполагает восстановление государством - 
нарушителем прежнего состояния какого-либо материального объекта

244. РЕПАРАЦИИ - возмещение материального ущерба в денежном выражении, товарами, 
услугами

245. РЕСТИТУЦИИ - это возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого вывезенного
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воюющим государством с территории противника. Объектом реституции может быть также 
возвращение неправомерно захваченного или неправомерно задержанного имущества в мирное 
время

С»
246. СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА - любая территория в рамках данного государства, в 

пределах которой устанавливаются какие-либо льготные условия хозяйственной, 
предпринимательской или иной деятельности

247. СЕЦЕССИЯ - выход из состава государства какой-либо его части
248. СУБЪЕКТЫ МП - участники международных отношений, обладающие международными 

правами и обязанностям
249. СУВЕРЕНИТЕТ - верховенство и независимость власти
250. СИСТЕМА МП - совокупность международно-правовых норм, институтов и отраслей МП, 

взятых в своем единстве, взаимосвязи и взаимозависимости
251. САМОИСПОЛНИМЫЕ НОРМЫ - такие нормы, которые будучи соответствующим образом 

санкционированы государством, предназначены для непосредственного регулирования 
внутригосударственных отношений

252. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ - способность акторов быть участником лишь 
определенного круга правоотношений в рамках отдельной отрасли МП

253. СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ - оружие и иные средства и методы, применяемые для 
нанесения вреда и поражения противника

254. САНКЦИИ - принудительные меры, применяемые к государству-нарушителю
255. САТИСФАКЦИЯ - предоставление государством-нарушителем удовлетворения 

пострадавшему государству за ущерб, причиненный его чести и достоинству
256. СУБСТИТУЦИЯ - разновидность реституции. Замена неправомерно уничтоженного или 

поврежденного имущества, зданий, транспортных средств, худ. ценностей и пр.
«Т»
257. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ - морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за 

пределами внутренних вод. Внешняя граница территориальных вод является морской границей 
прибрежного государства. Протяженность 12 морских миль.

258. ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА - территория, находящаяся в пределах гос. границ каждого 
отдельного государства, на которые распространяется полная и исключительная власть этих 
государств

259. ТЕРРИТОРИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕЖИМОМ - территории, которые не входят в состав 
территорий каких-либо государств

260. ТЕРРИТОРИЯ СО СМЕШАННЫМ РЕЖИМОМ - территории, на которых действуют 
одновременно и нормы МП и нормы национального законодательства

261. ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕЖИМОМ - это демилитаризованные и 
нейтрализованные зоны и зоны мира

262. ТРАНЗИТНЫЙ ПРОХОД - свободы судоходства и полета единственно с целью непрерывного 
и быстрого транзита через пролив между одной частью открытого моря или исключительной 
экономической зоны

263. ТЕАТР ВОЙНЫ - это сухопутная, воздушная и водная территория воюющих сторон, а также 
космическое пространство, воды Мирового океана, за пределами территориального моря 
прибрежных государств и воздушное пространство над ними, в пределах которых воюющие 
фактически ведут или могу вести боевые действия

264. ТРОФЕИ - это захваченное на поле боя оружие, техника, военное имущество и материалы, а 
также ценности противника

265. ТРАНСФОРМАЦИЯ - один из способов превращения, преобразования норм МП в нормы 
внутригосударственного права

«У»
266. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОРМЫ СУБЪЕКТОВ МП - нормы, регулирующие отношения 

большинства
267. УНИДРУА - международный институт по унификации частного права
268. УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА - деяние, имеющее 

международно-общественную опасность, посягающее на интересы нескольких, многих или
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всех государств
«Ф»
ФИЛИАЦИЯ - приобретение гражданства по рождению 
«Э»
269. ЭКЗЕКВАТУРА - приведение в исполнение в данной стране судебного решения, вынесенного 

в другой стране; официальный документ, удостоверяющий признание консула правительством 
принимающего государства

270. ЭКОЦИД - массовое уничтожение растительного или животного мира. Отравление атмосферы 
или водных ресурсов, а также совершение иных действий. Способных вызвать экологическую 
катастрофу

«Ю»
271. ЮНЕСКО - ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕП - программа ООН по 

окружающей среде. Создана в 1972 г.

7. Перечень вопросов на экзамен
Теоретическая часть:
1. Понятие международной системы, ее компоненты. Понятие, предмет, метод Международного 

права.
2. Международное право и внутригосударственное (национальное) право, соотношение с 

нормами международной морали и вежливости. Теории соотношения международного и 
внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая доктрины. Договорные 
нормы Международного права как часть правовой системы РФ.

3. Проблема экстерриториального действия внутреннего права. Инкорпорация и отсылка. 
Понятие и содержание международного и национального механизмов имплементации норм 
международного права.

4. Международное право и международное частное право. Источники Международного права. 
Становление современного международного права.

5. Принципы Международного права, понятие их соотношение с общими принципами права. 
Функции Международного права.

6. Система Международного права. Международное «Мягкое» право. Формирование системы 
Международного права. Естественное (философское и позитивное догматическое) 
направления.

7. Виды международно-правовых норм: 1) универсальные, региональные, партикулярные, 2) 
императивные и диспозитивные нормы, 3)программные и рекомендательные нормы, 4) 
формальные и фактические нормы.

8. Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 
содержание. Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные.

9. Государства -  основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет. 
Суверенитет, внутренняя компетенция и юрисдикция государства -  соотношение понятий. 
Международная правосубъектность сложных государств и их субъектов.

10. Международные организации.
11. Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на 

самоопределение.
12. Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц.
13. Понятие и виды международно-правового признания. Теории признания: Конститутивная, 

декларативная. Формы признания: де-юре, де-факто, эд-хок. Фактическое признание. Способы 
выражения признания.

14. Понятие права международных организаций. Его источники и субъекты. Членство в 
международных организациях, порядок вступления и выхода из международной организации. 
Прекращение и приостановление членства. Исключение.

15. Международные конференции: понятие, порядок и цели проведения. Юридическая сила 
решений.

16. История создания ООН. Устав ООН. Структура ООН, цели деятельности, членство в 
организации, официальные языки. Миротворческие миссии ООН.

17. Перспективы формирования и проблемы функционирования ООН.
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18. Международный суд ООН. История создания. Организационные принципы. Состав Суда.
19. Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, региональная. Международно

правовые средства обеспечения международной безопасности. Система поддержания мира и 
безопасности по уставу ООН.

20. Понятие агрессии. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира 
и акта агрессии.

21. Понятие, принципы и источники международного Морского права. Кодификация 
международного Морского права.

22. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Правовой режим морского порта. 
Исторические воды.

23. Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства над территориальным 
морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя 
граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии.

24. Мирный проход в территориальном море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, 
законы и правила прибрежного государства относительно мирного прохода.

25. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим.
26. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ.
27. Прилежащая зона, понятие, правовой режим права прибрежного государства.
28. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 

линии.
29. Континентальный шельф.
30. Открытое море. Свобода открытого моря. Национальность и статус судов в открытом море, 

обязанности государства-флага судна, иммунитет судов.
31. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств.
32. Проливы, используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. 

Мирный проход.
33. Правовой режим Черноморских проливов.
34. Международные каналы.
35. Правовое положение военных кораблей.
36. Международный район морского дна.
37. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства на море, оказания помощи и 

спасания на море.
38. Особенности правового режима Охотского моря.
39. Понятие дипломатического и консульского права, его источники.
40. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные.
41. Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 

представительства. Персонал. Дипломатический агент.
42. Порядок назначения и отзыва дипломатического представителя
43. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, понятие и виды.
44. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. Функции консульских 

учреждений. Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры.
45. Понятие, значение и виды территорий в международном праве. Государственная территория 

(понятие, состав, юридическая природа.).
46. Государственные границы, понятие, значение. Международно-правовое оформление границы. 

Делимитация и демаркация государственных границ. Особенности установления морских, 
воздушных, водных государственных границ.

47. Территория со смешанным режимом, понятие и принципы использования. Территория с 
международным Режимом.

48. Договор об Антарктике 1959 г. Правовой режим Арктики. Арктические секторы и порядок их 
установления. Права и обязанности государств приарктичеких секторов.

49. Правовой режим северного морского пути.
50. Международные реки. Порядок международно-правовой регламентации их статуса. 

Судоходство по международным рекам. Режим Дуная.
51. Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны.
52. Понятие населения и гражданства в международном праве. Основные виды режимов для
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иностранцев. Виды убежища. Международно-правовое и внутригосударственное 
регулирование права убежища.

53. Беженцы и перемещенные лица: понятие и правовой статус. Управление Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе беженцев 1961.

54. Понятие международно-правового спора, виды. Международно-правовые средства разрешения 
споров: переговоры, посредничество, примирительные комиссии, консультации, 
международные следственные комиссии, добрые услуги.

55. Международный третейский суд (арбитраж). История развития института третейских судов 
для разрешения международных споров. Виды третейских судов. Постоянная палата 
третейского суда.

56. Международное судебное разбирательство. Его отличия от арбитражного разбирательства.
57. Специальные международные судебные органы (суд Европейских сообществ, Европейский суд 

по правам человека, суд Восточно-африканского сообщества). Их компетенция и регламенты.
58. Юридическая категория «права человека». Основания и способы регулирования прав человека 

на международном уровне. Основные международно-правовые документы о правах человека.
59. Международно-правовая ответственность (понятие, случаи возникновения). Цели, функции, 

основания: нормативное, фактическое. Виды.
60. Понятие, предмет, метод международного Уголовного права. Понятие международно-правовой 

борьбы с преступностью. Ее особенности и формы.
61. Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников. Интерпол.
62. Международный уголовный суд. Международные трибуналы.
63. Понятие и сущность международного гуманитарного права. Право, действующее в период 

вооруженных конфликтов. Нейтралитет в войне. Окончание войны и его правовые 
последствия.

64. Право международных договоров как отрасль международного права. Порядок и стадии 
заключения международного договора. Способы выражения государством согласия на 
обязательность для него договора.

65. Понятие, источники, принципы и субъекты международного экономического права. Пред
посылки возникновения международного экономического права. Концепции международного 
экономического права.

66. Понятие, сущность и принципы международного воздушного права. История возникновения и 
развития международного воздушного права. Источники международного воздушного права. 
Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., Варшавская конвенция 
для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 
г., Стандарты, рекомендуемая практика, процедуры Совета ИКАО.

67. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Принципы международного 
права окружающей среды. Объекты международно-правовой охраны окружающей природной 
среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

68. Понятие и основные источники международного космического права. Субъекты космического 
права. Основания международно-правовой ответственности за космическую деятельность.

Практическая часть: предоставить составленные по темам курса задачи с решениями.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1 Устав Организации Объединенных Наций // Действующее международное право.1996. Т.1.
2 Манильская декларация о мирном разрешении международных споров от 15 ноября 1982 года. 

// Действующее международное право. Т.1.М.,1996.
3 Конвенция о мирном решении международных столкновений от 5 (18) октября 1907 года. // 

Действующее международное право. Т.1. М.,1996.
4 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. / Международное право 
в документах. М.,1982.

5 Общий акт о мирном разрешении международных споров от 26 сентября 1928 года с 
поправками, внесенными Генеральной Ассамблеей ООН 28 апреля 1949 года. // Действующее
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международное право. Т.1. М.,1996.
6 Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Парижский пакт ) от 

27 августа 1928 года. / Международное право в документах. М.,1982.
7 Венская конвенция «О правопреемстве государств в отношении договоров», от 23 августа 1978 

года. // Действующее международное право.Т.1. М.,1996.
8 Венская конвенция «Об охране озонового слоя», от 22 марта 1985 года. // Действующее 

международное право. Т.1.М.,1996.
9 Договор « О принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», от 27 января 1967 года. / 
Международное право в документах. М., 1982.

10 Венская конвенция « О правопреемстве государств в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и государственных долгов», от 8 апреля 1983 года. // 
Действующее международное право. Т.1.-М.-1996.

11 Венская конвенция « О представительстве государств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера», от 14 марта 1975 года. // Действующее 
международное право. Т.1. М.,1996.

12 Статут Международного Суда от 26 июня 1945 года. / Международное право в документах. 
М.,1982.

8.2 Основная литература
1. Международное право : учебник для академического бакалавриата / Т. Д. Матвеева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 371 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/mezhdunarodnoe -pravo -432898.

2. Международное право : учебник для бакалавров / А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией 
А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 
723 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-387598.

8.3 Дополнительная литература
1. Международное право : учебник для академического бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова, 

Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
560 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-431845.

2. Международное право : учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 632 с. — Режим доступа : 
www .biblio -online.ru/book/mezhdunarodnoe -pravo -448534.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня
успеваемости обучающегося 

Текущий контроль_________________________________________________________________
Уровень

сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Устный опрос по вопросам практических 
контроля (семинарских) занятий

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.
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Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет 
место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетворите
льно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции
не
сформирован
ы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, умения и навыки 
отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма „Экзаменконтроля

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет 
место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетворит
ельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Неудовлетвор
ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, умения и навыки отсутствуют) // Либо 
ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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