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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО КУРСА ЛЕКЦИЙ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО, ПРОБЛЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, 

КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 



Раздел 1. 

Тематический план и программа курса лекций «Международное публичное право». 

 

Международное право развивается одновременно с государствами  - основными 

его субъектами, на протяжении всей истории цивилизации. Современное международное 

публичное право сформировалось в середине ХХ века. Устав ООН открыл новую эпоху в 

правовом регулировании международных отношений и нормативно закрепил важнейшие 

принципы международного права. Ряд основных положений действующего 

международного права содержатся в Уставе ООН, приоритет норм которого, в случае 

правовой коллизии, сохраняется согласно ст. 103 документа. Существующие принципы не 

только регулируют отношения между государствами,  но и способствуют образованию 

новых. Считается общепризнанным, что соблюдение международного права как признак 

цивилизованности субъекта - это единственный возможный образ действий в сфере 

международных отношений, внешней политики, дипломатии. 

 Общий курс международного публичного права в России и за рубежом в основном 

преподается на последних курсах вузов, после изучения студентами  таких курсов, как 

история международных отношений, теория международных отношений, 

дипломатический и служебный протокол и этикет, история дипломатии, внешняя 

политика России, мировая политика, основы права и т.д. 

 Цель курса «Международное публичное право» состоит в создании представления 

о международном праве как самостоятельной системе права, рассмотрении основных 

отраслей и институтов международного права, ознакомлении с положениями 

действующих международных документов и прежде всего международных договоров 

Российской Федерации. Особое внимание уделяется механизму реализации 

(имплементации) норм международного права. 

Курс «Международное публичное право» подразделяется на общую и особенную 

части. В общей части рассматриваются основные понятия, категории, институты  

международного права. Особенная часть посвящена изучению отдельных отраслей 

международного права и правоприменительной практике. 

Знание норм международного права не может быть правильно использовано без 

понимания основ философии (теории) международного права. В этой связи, в дополнение 

к существующим учебным пособиям можно рекомендовать изучение литературы по 



данной дисциплине, доктрины наиболее квалифицированных специалистов, журналов, 

публикующих статьи и материалы по международно-правовой тематике. 

Для более полного усвоения курса «Международное публичное право» студентам 

необходимо также посещать практические занятия, на которых более подробно 

рассматриваются конкретные проблемы, возникающие при реализации международно-

правовых норм. На семинарских занятиях необходимо уделять внимание судебных 

решений, а также анализу существующих документов, в частности договоров, как 

источника международного права. 

 Изучение курса международного публичного права основывается на ознакомлении 

с его особенностями, основными понятиями, категориями, институтами и отраслями. Оно 

предполагает получение навыков работы с договорами и другими международными 

актами, а также их толкование применительно к конкретным ситуациям международной 

жизни. Все это создает необходимость самостоятельного изучения студентами 

специальной литературы по международному праву, его нормативных источников и 

документов международных организаций. Рекомендуемый список литературы приводится 

в конце каждого раздела. 

 

1.1. Общая часть. 

 Понимание сущности и значения международного права стало жизненной 

необходимостью, поскольку международное право оказывает воздействие на все сферы 

современной жизни. Уважение, соблюдение и применение международного права 

являются обязанностью субъектов  международных отношений. Международное 

публичное право подразделяется на общую и особенную части. Общая часть охватывает 

все основные институты, категории и понятия международного публичного права. 

Изучением этого раздела можно ограничиться тем, кто не специализируется в области 

международного права, но связан с международными отношениями. Особенная часть 

связана с правоприменительной практикой, в основном. 

 

Тема 1. Международное право: понятие, сущность, особенности. 

Международное право в современных международных отношениях. 

 



Происхождение, становление и развитие международного права. 

Происхождение международного права, основные этапы его становления и развития. 

Международное право как результат исторического развития и общественной практики. 

Возникновение международного права. Периодизация его истории. 

Международное право древнего мира. Международное право периода средних веков. 

Классическое международное право Международное право ХХ века. Формирование 

доктрины и институтов  международного права. 

Понятие современного международного права. Значение ООН и Устава ООН как 

источника международного права. . Россия и международное право. Конституция РФ 1993 

года и международное право. Применение международного права в судах Российской 

Федерации. 

Понятие современного международного права.  

Система принципов и норм международного права. Международное право как 

система принципов и норм. Виды норм в международном праве. Нормообразование. 

Источники международного права (естественное право (jus naturalis), позитивное право 

(jus positivum). Международное публичное и международное частное право, их 

соотношение 

Сущность современного международного права.  

 Международное право как форма общественного сознания. Вопрос о воле 

государств. Социальное назначение современного международного права. Вопрос о 

субъективных и объективных границах международного права. Международное право и 

внешняя политика. Верховенство международного права. «Мягкое» международное 

право. Проблема деидеологизации международного права. Религия и международное 

право. Влияние научно-технического прогресса, ядерно-космических, экологических и 

других глобальных проблем на изменение нормативного содержания международного 

права. Основные тенденции развития современного международного права: возрастание 

роли многосторонних механизмов в осуществлении регулирующей и охранительной 

функций международного права. Статья 15 п.4 Конституции РФ 1993 г. 

 Особенности современного международного права.  

 Международное право как особая правовая система: специфика юридической 

природы, способа нормообразования и основных нормообразующих факторов, предмета и 



метода правового регулирования. Особый характер обязательств в международном праве: 

обязательства поведения и обязательства результата. Вопрос об обязательной сила 

международного публичного права. Вопрос о непосредственном действии норм 

международного права. Проблема наднациональности/надгосударственности в 

современном международном праве (отсутствие 

наднациональности/надгосударственности в международном праве). 

  

Тема 2. Источники международного права. 

 

Понятие источников международного права. Термин «источники 

международного права». Виды источников международного права. Статут 

Международного Суда ООН (ст, 38)  и Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г. об источниках международного права. 

Основные источники международного права. Международный договор как 

специфическая форма реализация соглашений субъектов. Проблема формальной 

определенности договора как источника международного права. Деление договоров в 

доктрине на «правообразующие» и другие. 

 Международно-правовой обычай. Понятие международно-правового обычая. Роль 

межгосударственной практики и opinio juris  в формировании обычая: продолжительность 

существования практики, единообразие практики, всеобщий характер практики, 

убежденность в правомерности и необходимости практики. Другие доказательства 

существования обычая. Применение обычного права национальными и международными 

судами. Нормы-обыкновения. 

Общие принципы права, признанные цивилизованными народами как источник 

международного права. Основные точки зрения на характер и содержание «общих 

принципов права». Международный Суд ООН и «общие принципы права». Основные 

принципы международного права и их толкование (Декларация принципов 1970 года, 

Заключительный акт СБСЕ 1975 года). 

Вспомогательные источники международного права.  Акты международных 

организаций и заключительные акты международных конференций как вспомогательные 

источники международного права. Решения международных судов и международных 



арбитражей. Принцип справедливости (ex aequo et bono), соображения гуманности, учет 

национальных (государственных), общих (common interests) интересов в практике 

международных судебных органов  и общей практике реализации норм и принципов 

международного права. Роль внутригосударственного законодательства. Значение 

доктрины международного права (труды наиболее квалифицированных специалистов в 

сфере международного права) как источника. Кодификация  международного права. 

Прогрессивное развитие международного права. Соотношение международного и 

внутригосударственного права (монизм, дуализм, практика реализации). Функции 

международного права. 

 Тема 3. Принципы международного права: их роль и значение в 

регулировании современных международных отношений. 

Понятие принципов международного права.  Принципы и нормы в 

международном праве. Принципы международного права, как наиболее общие правила 

поведения субъектов в международных отношениях. Обязательный характер принципов 

для всех субъектов международного права. Формирование принципов. Роль 

правосознания в формировании и применении принципов международного права. 

Функциональное предназначение принципов международного права. Принципы, как 

фундамент правопорядка, как критерий законности правотворчества и 

правоприменительной практики, роль принципов в обеспечении единства системы 

(многообразия норм) международного права, отражение в принципах главного 

содержания международного права, роль принципов в восполнении пробелов в 

международном праве. Принципы jus cogens - -понятие,  нормативное содержание. 

Международно-правовые документы, фиксирующие основные принципы 

международного права. Особое  место содержащихся в Уставе ООН принципов, как 

обязательств высшего порядка. Декларация о принципах международного права 1970 г., 

Заключительный акт  Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

1975 г. Взаимосвязанность, отсутствие иерархичности, толкование друг в контексте друга 

основных принципов международного права.  

Общая характеристика основных принципов международного права: 

 Принцип суверенного равенства государств.  Принцип суверенного равенства 

государств - основа современных международных отношений. Нормативное содержание 

принципа суверенного равенства. Концепция ограничений суверенитета государств как 



предпосылки развития международного сотрудничества. Изъятия из общего принципа 

суверенного равенства в современной международной практике. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой.  Основные этапы становления 

принципа. Парижский договор об отказе от войны как орудия национальной политики 

1928 г., Устав ООН, Определение агрессии 1974 г. Нормативное содержание терминов 

«сила», «угроза силой» и т.д. Декларация об усилении эффективности принципа отказа от 

угрозы силой или ее применения в международных отношениях 1987 г. Правомерное 

применение силы, согласно международному праву. 

  Принцип нерушимости государственных границ.   Признание существующих 

границ и отказ от территориальных притязаний, а также от любых иных посягательств на 

эти границы. Правомерные способы пересмотра государственных границ  согласно 

международному праву.  

 Принцип территориальной целостности (территориальной 

неприкосновенности) государств.   Нормативное содержание принципа. 

Действительность договоров по территориальным вопросам.  

 Принцип мирного разрешения  международных споров.  Понятие 

международного спора. Понятие «ситуация». Понятие нормативного содержания 

принципа в международно-правовых документах. Манильская декларация о мирном 

разрешении международных споров 1982 г. Возрастание роли многосторонних 

механизмов разрешения международных споров. Опыт ОБСЕ. Принцип свободы выбора 

мирных средств. 

 Принцип невмешательства во внутренние дела государств.   Анализ п.7 ст.2 

Устава ООН о делах, по существу, входящих во внутреннюю компетенцию государства. 

Развитие нормативного содержания принципа невмешательства в международно-

правовых документах последних лет. Принцип невмешательства в международное 

сотрудничество по вопросам, относящимся к внутренней компетенции государств. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод.  Всеобщая Декларация 

прав человека 1948 г. Международные пакты 1966 г. - Пакт о гражданских и политических 

правах и Пакт  об экономических, социальных и культурных правах. Всеобщий характер 

обязанности государств соблюдать права человека и основные свободы. Нормативное 

содержание принципа Конституции РФ 1993 г. и права человека. 



 Принцип равноправия и самоопределения народов.   Безусловное уважение 

права каждого народа свободно выбирать пути и формы своего развития - 

принципиальная основа международных отношений. Формы осуществления права на 

самоопределение. Самоопределение народов и территориальная целостность государств. 

Принцип сотрудничества. Стремление государств к универсализации принципа. 

Становление нормативного содержания принципа. 

 Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

Нормативное содержание принципа. Понятие «добросовестности» при соблюдении 

международных обязательств. 

 

Тема 4. Субъекты международного права. 

Понятие международной правосубъектности.   Значение проблемы 

правосубъектности в международном праве. Правосубъектность и правоспособность в 

международном праве. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные 

(основные) и производные субъекты. 

Основные (первичные) субъекты международного права.  Государства как 

субъекты международного права ipso facto. Основные признаки государства как субъекта 

международного права. Вопрос об основных правах и обязанностях государств. Категории 

«непосредственно заинтересованные государства», «необходимый участник», «великие 

державы». Вопрос о юрисдикции государства. Иммунитет государства. 

 Простые и сложные государства. Вопрос о правосубъектности субъектов  

федерации (федеративного государства). Законодательство РФ о международной 

правосубъектности субъектов РФ. Европейский Союз – союз государств с элементами 

наднациональности. Европейское право.  

 Признание субъектов международного права.  Институт признания в 

международном праве. Признание государств. Признание правительств. Признание de 

jure, de facto, ad hoc. Декларативная и конститутивная теории признания в международном 

праве. Значение международно-правового признания в практике международных 

отношений.  

Правопреемство и континуитет в международном праве. Континуитет и 

правопреемство субъектов международного права. Венская конвенция 1978 г. о 



правопреемстве государств в отношении договоров. Венская конвенция 1983 г. о 

правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. Континуитет. Российская Федерация 

как государство - продолжатель СССР. 

Правосубъектность народов.  Вопрос о международной правосубъектности 

народов, борющихся за  самоопределение. Государственно-подобные образования 

(Ватикан, Мальтийский Орден, города-государства, свободная территория (зона) Триест). 

Производные субъекты международного права.  Правосубъектность 

международных организаций и учреждений. Вопрос о международной правосубъектности 

индивидов, международных неправительственных организаций (кроме МККК)  в 

международном праве и ТНК. 

 

Тема 5. Территория и границы в международном праве. 

Территория в международном праве. Значение территориальных проблем в 

международных отношениях. Виды территорий и их правовой режим. Понятие 

государственной территории и ее целостности. Состав и юридическая природа 

государственной территории. Территориальное верховенство и территориальная 

юрисдикция. Юридические основания изменения принадлежности государственной 

территории. Разграничение территорий государств. Территории с международным и 

смешанным режимом. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

Территориальные споры. Понятие и виды территориальных споров и 

разногласий. Международно  - правовые средства и способы разрешения 

территориальных споров и разногласий. Вопрос о признании территориального спора и 

правовых последствиях такого признания. 

 Режим государственных границ.  Понятие и виды государственных границ. 

Делимитация, демаркация, ректификация и редемаркация границ. Договоры о режиме 

границы. Закон о государственной границе Российской Федерации. Правопреемство в 

отношении государственных границ. 

Правовой режим международных рек. Судоходство по международным рекам. 

Международно-правовой режим Дуная. Несудоходное использование международных 

рек. 



 

 Тема 6. Население в международном праве. 

Гражданство. Понятие  - гражданство/подданство. Типология.  Значение 

института гражданства в современных международных отношениях. Приобретение 

гражданства: по рождению, в результате натурализации, групповое предоставление 

гражданства (в том числе трансферт), оптация,  реинтеграция. Утрата гражданства и ее 

формы: автоматическая. Выход из гражданства, лишение гражданства. Безгаржданство. 

Правовое положение апатридов (лиц без гражданства). Международное сотрудничество в 

деле сокращения числа лиц с двойным гражданством и без гражданства. Гражданство и 

федерализм. 

 Иностранцы в международном праве. Понятие иностранца. Правовое положение 

иностранцев и основные виды предоставляемых им режимов: национальный, 

наибольшего благоприятствования и специальный. Взаимоотношения иностранцев с 

государством своего гражданства и государством пребывания. Недопустимость 

дискриминации по отношению  к иностранцам на основе расы, пола, языка, религии и 

другим основаниям. Дипломатическая защита, оказываемая иностранцам государством их 

гражданства. Иностранцы с особым статусом (дипломатические и консульские агенты, 

статус служащих международных межправительственных организаций и МККК). 

 Беженцы. Правовое положение беженцев. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. 

протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г. Деятельность управления Верховного 

комиссара по делам беженцев. Органы ООН. Внутригосударственная практика.  

 Право убежища.  Понятие политического убежища и условия его предоставления. 

Территориальное и дипломатическое убежище. Декларация о территориальном убежище 

1967 г. Право убежища в национальном законодательстве. Международно-правовые 

последствия предоставления политического убежища. Дипломатическое убежище и 

международно-правовое регулирование. 

 Коренные народы. Понятие коренных и ведущих  племенной образ жизни 

народов по Конвенции МОТ  N 169. Особые права таких народов, включая право на 

суверенитет над своими естественными богатствами и ресурсами. Декларация ООН о 

правах коренных народов. 

Перемещенные лица. Вынужденные переселенцы («внутренние» беженцы). 



  

Тема 7. Международные договоры. 

 Право договоров. 

Право договоров в системе международного права. Особое место договоров в 

системе международного права. Кодификация права договоров. Венские конвенции 1969 

и 1986 гг. в  праве международных договоров. Закон о международных договорах РФ 1995 

г. 

Понятие международного договора. Международный договор как соглашение 

субъектов международного права. Субъекты договоров. Объект и цель договора. Виды 

договоров. Стороны в договоре. Классификация международных договоров. 

 Заключение международных договоров.  Договорная инициатива. Подготовка, 

согласование и принятие договора. Форма, структура, наименование и язык договоров. 

Полномочия. Подготовка, согласование и принятие договора. Формы принятия текста 

договора. Консенсус. Установление аутентичности текста. Способы выражения согласия 

на обязательность договоров. Ратификация международного договора. Присоединение к 

договору. Оговорки к многосторонним договорам и их  юридические последствия. 

Функции депозитария. Регистрация и опубликование договоров. С. 102 Устава ООН.  

 Действие договоров. Порядок вступления договоров в силу. Срочные и 

бессрочные договоры. Пролонгация. Договор и третьи государства. Договор и   

международные организации. Толкование международных договоров. Основные способы 

толкования. Презумпция действительности договоров и оснований их 

недействительности. Прекращение и приостановление договора. Денонсация 

международного договора. Коренное изменение обстоятельств, как основание для 

прекращения действия договора. Обеспечение выполнения договора. 

 

Тема 8. Дипломатическое право. 

 Дипломатия в современном мире.   Дипломатия, как особый вид 

государственной деятельности. Дипломатическая служба. Расширение сферы дипломатии 

в современном мире. Двусторонняя и многосторонняя дипломатия. 



 Дипломатическое право. Понятие, система и источники дипломатического права. 

Конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Конвенция о специальных миссиях 

(1969 г.), Конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера (1975 г.). Национальное законодательство о 

внешних сношениях. 

Органы внешних сношений.  Внутригосударственные и зарубежные органы 

внешних сношений. Постоянные и временные зарубежные органы внешних сношений. 

Состав и функции дипломатического представительства. Дипломатический корпус. 

Классы дипломатических представителей. Дипломатические ранги. Порядок назначения и 

отзыва дипломатических представителей. Агреман. Верительные отзывы и грамоты. 

 Статус дипломатических представительств и их сотрудников. Иммунитеты  и 

привилегии дипломатического представительства. Личные иммунитеты и привилегии 

дипломатов и членов их семей. Иммунитеты и привилегии административно-технических 

сотрудников и членов их семей, а также обслуживающего персонала. Обязанности 

дипломатического представительства и его сотрудников в отношении государства 

пребывания. 

Дипломатическое право специальных миссий и международных организаций.  

Правовой статус членов специальных миссий по Конвенции о специальных миссиях 1969 

г. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. Конвенция о представительстве 

государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 

1975 г. особенности правового статуса должностных лиц и служащих международных 

организаций. Статус служащих международных межправительственных организаций. 

 

Тема 9. Консульское право. 

 

Понятие консульского права. Исторические особенности развития консульских 

отношений. Консульские функции как  часть дипломатических функций. Венская 

конвенция о консульских отношениях 1963 г. Двусторонние консульские конвенции. 

Внутригосударственное законодательство по консульским вопросам. Консульский Устав 

РФ. 



 Правовое положение консульских представительств. Установление 

консульских отношений. Консульские представительства и их виды. Порядок назначения 

консулов. Консульский патент и консульская экзекватура. Консульский округ. 

Консульские отделы дипломатических представительств. Нештатные (почетные) консулы. 

Иммунитеты и привилегии консульских представительств. «Пожарная» оговорка. 

Основания для завершения миссии консула. 

 Правовое положение сотрудников консульских представительств. 

Консульский корпус. Классы и персонал консульских учреждений. Задачи консульского 

учреждения и основные консульские функции. Особенности иммунитета и привилегии 

должностных лиц консульских учреждений. Изъятия из личных иммунитетов консулов и 

сотрудников консульских учреждений. Институт почётных консулов.  

Тема 10. Международные организации. 

 Понятие международной организации. Международные организации, как форма 

сотрудничества государств и многосторонней открытой (публичной) дипломатии. 

История международных организаций. Вопрос об определении международных 

организаций. Классификация международных организаций. Межгосударственные 

(межправительственные) и неправительственные международные организации. 

Межгосударственные организации общей и специальной компетенции. Участие России в 

деятельности международных организаций. 

 Правовая природа международных организаций.  Порядок создания 

международных организаций и прекращения их существования. Членство в 

международных организациях и их организационная структура. Становление 

международной правосубъектности международных организаций. Принципы 

формирования органов и соотношение их компетенций. Внутреннее  и внешнее право 

международных организаций. Международные организации и государственный 

суверенитет. Специфика организаций с наднациональными полномочиями. 

 Право международных организаций. Участие в международном 

правотворчестве. Компетенция, полномочия и функции международных организаций в 

сфере нормотворчества. Принятие решений международными организациями. Процедура 

принятия решений в международных организациях. Варианты голосования при принятии 

решений.  



 Тема 11. Организация Объединенных Наций и ее специализированные 

учреждения. 

Роль и место ООН в системе международных отношений. История ООН. Роль 

СССР в создании ООН. Лига Наций как первый опыт создания межгосударственной 

организации по поддержанию мира и безопасности. ООН – организация-правопреемник 

Лиги Наций. Основные этапы подготовки Устава ООН. Устав ООН как источник 

международного права.  

 Правовая природа ООН  Устав ООН – открытый бессрочный  многосторонний 

международный договор современности. С. 103 Устава ООН. Вопрос о международной 

правосубъектности ООН. Производный и функциональный характер правоспособности 

ООН.  

 Структура ООН и компетенция ее главных органов. Система ООН. 

Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. Международный Суд. Экономический и 

социальный совет. Совет по опеке. Секретариат ООН. Генеральный секретарь ООН. 

Основные направления деятельности ООН. 

Отношения ООН с государствами-членами. Постоянные представительства 

государств при организации. Роль ООН в обеспечении перехода к мирному развитию 

цивилизации. Вопрос о реформировании ООН и пересмотре положений Устава ООН. 

Реформа ООН. 

 Специализированные учреждения. Характер и основные направления их 

деятельности. Роль в решении глобальных проблем. Взаимоотношения 

специализированных учреждений и ООН. Международная организация труда (МОТ), 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки, культуры ( ЮНЕСКО). Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО). Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР), Международный валютный фонд (МВФ), международная ассоциация развития 

(МАР), международная финансовая корпорация (МФК). Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Международный фонд 

сельскохозяйственного развития (ИФАД). Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО). Международная морская организация (ИМО). Всемирный почтовый 

союз (ВПС). Международный союз электросвязи (МСЭ). Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).  



Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Программа развития ООН 

(ПРООН). Программа ООН по окружающей среде. 

 

Тема 12 Региональные международные организации. 

 Понятие региональных международных организаций.  Политико-правовое 

понятие региона. Роль и место региональных организаций в системе международной 

безопасности. Цели и основные  направления деятельности региональных организаций. 

 Правовой статус региональных международных организаций.  Условия 

правомерности создания региональных организаций, предусматриваемых Уставом ООН. 

Соотношение универсальной и региональных организаций коллективной безопасности. 

Значение статьи 51 Устава ООН для региональных организаций коллективной 

безопасности. 

 Правовые вопросы деятельности основных региональных организаций. 

Организация американских государств. ( ОАГ). Африканский Союз.  Лига арабских 

государств (ЛАГ). Организация исламской конференции (ОИК). Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии ( АСЕАН). Содружество независимых государств (СНГ). Совет Европы 

(СЕ).  Организация по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе  ОБСЕ). 

Перспективы общеевропейского объединительного процесса. 

Организация Североатлантического договора ( НАТО) военно-политический блок 

(альянс), запрещённый международным правом.  

 Тема 13. Международные конференции. 

 Понятие международных конференций.  Понятие и виды 

межправительственных конференций. Межправительственные и неправительственные 

международные конференции. 

Правовые вопросы работы конференций. Подготовка и созыв международных 

конференций. Правила процедуры. Порядок работы. Классификация правил процедуры. 

 Делегации государств и органы конференций. Принятие решений конференциями. 

Традиционная, консенсусная и комбинированная системы принятия решений. Виды актов 

международных конференций и их правовое значение. 



 

Тема 14. Ответственность в международном праве. 

Понятие международно-правовой ответственности.  Определение 

ответственности.. Институт ответственности в международном праве. Международная 

ответственность как юридическое последствие международного противоправного деяния. 

Источники права и норм международно-правовой ответственности. Кодификация 

международно-правовой ответственности. 

 Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты ответственности. Деяние 

государств по международному праву и причастность государств к международному 

противоправному деянию другого государства. Международно-правовая ответственность 

международных организаций. Международные преступления и международные деликты. 

Ответственность за нарушение принципов и норм международного права. 

Ответственность за международные преступления и международные правонарушения. 

Ответственность за нарушение основных прав и свобод человека и гражданина. Проблема 

реализации ответственности во взаимоотношениях государств. 

 Основания возникновения международно-правовой ответственности 

государства. «присвоение» государству поведения, представляющего собой нарушение 

международного обязательства («вменение вины»). Определение размера ущерба. 

Предъявление претензии. Реализация ответственности. Возмещение причинённого вреде. 

Применение мер и действий превентивного и принудительного характера.  Обязательства, 

освобождающие от ответственности. Особенности ответственности за международные 

преступления. 

Санкции в международном праве.  Отсутствие санкции как элемента нормы 

международного права.  Развитие международно-правовых санкций в практике 

деятельности государств.  Санкции, осуществляемые государствами самостоятельно или 

совместно с другими государствами: самооборона, сатисфакция, репрессалии, реторсия, 

разрыв дипломатических и консульских отношений, реституция. Репарация, контрибуция. 

Договорное ограничение ( объективной) материальной ответственности. Санкции, 

осуществляемые с помощью международных организаций: коллективные вооруженные и 

невооруженные меры воздействия на нарушителя, приостановление прав и привилегий, 

вытекающих из членства в международных организациях, исключение из членов 

международных организаций, эмбарго. Противоречие санкций практике реализации норм 

и принципов международного права.  



 Уголовная ответственность физических лиц.  Уставы Нюрнбергского и 

Токийского военных трибуналов. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него 1948 г. Конвенция  о пресечении преступления апартеида и наказания за 

него 1973 г., Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества 1968 г. 

 

Тема 15.  Мирное урегулирование международных споров. 

Понятие международного спора и ситуации. Классификация международных 

споров и процедуры их урегулирования. Виды споров. Категория споров юридического 

характера. 

Нормативное содержание принципа мирного разрешения международных 

споров.  Становление и развитие принципа мирного разрешения международных споров. 

Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г. Парижский договор 

1928 г об отказе от войны в качестве орудия национальной политики. Манильская 

декларация о мирном разрешении международных споров 1982 г. Декларация о 

предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать 

международному миру и безопасности и о роли ООН в этой области 1982 г. 

Мирные средства разрешения споров.  Механизм мирного разрешения споров по 

Уставу ООН. Переговоры, как наиболее гибкое и эффективное средство. Консультации 

сторон. Обследование. Примирение (согласительная процедура). Добрые услуги. 

Посредничество. Международное арбитражное разбирательство. Компромисс, как способ 

передачи дела на арбитраж. Судебное разбирательство. Международные суды. 

 Роль международных организаций в мирном разрешении международных 

споров.  Международные организации и органы, полномочные участвовать в мирном 

разрешении международных споров. Декларация ООН об установлении фактов в области 

поддержания международного мира и безопасности 1991 г. Особое место Совета 

Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН в решении задач мирного урегулирования. 

Международные судебные и арбитражные процедуры. Международный суд 

ООН. Юрисдикция суда. Особенности современной процедуры рассмотрения споров в 

Международном суде ООН. Международные арбитражи ( третейские суды). Постоянная 

Палата Международного Третейского суда. Судебные и арбитражные процедуры 



урегулирования международных споров как часть международного процессуального 

права. 

Региональные механизмы мирного урегулирования споров. Мирное 

урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса. Принципы урегулирования 

споров и положения процедуры СБСЕ по мирному урегулированию 1991 г. Суд ОБСЕ по 

примирению и арбитражу. Мирное урегулированию споров в Европейском Союзе и 

деятельность суда ЕС. Процедура урегулирования споров в Совете Европы и деятельность 

европейского суда по правам человека. Процедуры мирного урегулирования в Африке: 

деятельность Комиссии по примирению, посредничеству и арбитражу Африканского 

Союза и Африканской комиссии по правам человека.  Особенности урегулирования 

споров в рамках СНГ. 

 

1.2.Особенная часть. 

 Особенная часть курса посвящена более детальному рассмотрению отдельных 

отраслей международного права и правоприментительной практики, В совокупности с 

общей частью призвана составить целостное представление о современном 

международном праве. Изучение Особенной части международного права предполагает 

параллельное изучение нормативных материалов и научных публикаций. 

 

 Тема 16. Право международной безопасности. 

 

Обеспечение международной безопасности. Понятие права международной 

безопасности. Концепции обеспечения международного мира и безопасности. Виды 

безопасности (универсальный, региональный, внутригосударственный (национальный) 

сегмент. Всеобщий запрет (erga omnes)) войн согласно международному праву.  

Характеристика всеобщей, универсальной, коллективной, неделимой системы  

безопасности согласно международному праву. Система обеспечения международного  

мира и безопасности согласно Уставу ООН. Определение агрессии 1974 года. 

Современная концепция обеспечения международного мира и безопасности. Угрозы 

международному миру и безопасности.  Превентивные и принудительные меры и 



действия.  Действия Совета Безопасности ООН в случае угрозы международному миру, 

нарушений мира и актов агрессии.  

Операции ООН по поддержанию мира. Классификация. Правовое обеспечение, 

история создания. Многонациональные силы вне рамок ООН. Проблема международно-

правового обеспечения и практической реализации ОПМ ООН.  

 Региональная безопасность. Статья 52 Устава ООН.  Организация безопасности 

в рамках региональных организаций:  СБСЕ\ ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, АС, СНГ. 

 Организация  Североатлантического договора (НАТО)  - существование 

военно-политического альянса в нарушение норм и принципов международного права. 

 Разоружение и ограничение вооружений. Определение. Характеристика 

международных договоров и соглашений в области разоружения и ограничения 

вооружений. Демилитаризация. Нейтрализация. Проверка соблюдения соглашений об 

ограничении вооружений и разоружении. Меры, принимаемые государствами в области 

разоружения и ограничения вооружений. Безъядерные зоны. Система договоров, 

регулирующих систему вооружений, разоружение и контроль. 

 Тема 17. Вооруженные конфликты и международное право. 

Понятие, источники и предмет регулирования права вооруженных 

конфликтов.  Определения «война», «конфликт». Юридическое основа права 

вооруженных конфликтов. Источники международного-права, регулирующие право 

вооруженных конфликтов. Вооруженные конфликты международного и 

немеждународного характера. 

Война. Правовые последствия начала войны.  Театр войны и театр военных 

действий. Участники войны. Комбатанты и некомбатанты. Шпионы и разведчики в 

вооруженном конфликте. Правовое положение добровольцев и наёмников. Средства и 

методы ведения войны. Критерии их оценки. Запрещённые средства и методы ведения 

военных действий. Средства и методы ведения морской и воздушной войны. 

 Защита жертв войны. Категории  лиц, относимых по международному праву к 

жертвам войны: мирное население на оккупированных территориях, больные и раненые, 

интернированные, военнопленные, потерпевшие кораблекрушение. Роль Красного Креста. 

Международная гуманитарная помощь. 



 Нейтралитет во время войны. Постоянный и временный нейтралитет государств 

по отношению друг к другу. 

Режим военной оккупации. Военная оккупация, ее отличия от других видов 

пребывания войск на иностранной территории. Защита гражданского населения. Военные 

и гражданские объект. Гражданские объекты под особой защитой. Защита культурных 

ценностей в период вооруженных конфликтов. Правовое положение населения в период 

вооружённых конфликтов. 

 Международно-правовое оформление окончания войны. 

 Международно-правовая регламентация окончания военных действий и состояния 

войны. Перемирие (местное и общее). Капитуляция. Международно-правовые способы 

прекращения состояния войны: заключение мирного договора, односторонняя и 

двусторонняя декларации. 

  

Тема 18. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Понятие международного преступления. Понятие международного преступления 

и преступления международного характера. Квалифицирующие признаки 

международного преступления и преступления международного характера. Определение 

международного преступления, правонарушения (деликт) в международном праве. 

Формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Понятие 

международной борьбы с преступностью, ее особенности и формы. Договорный и 

организационно-правовой механизмы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Общая характеристика договоров государств о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью. Правовой механизм сотрудничества. Оказание взаимной правовой 

помощи, выдача преступников, признание приговора иностранного суда. Новые виды 

преступлений. Новые формы сотрудничества. Международное уголовное право. 

Сотрудничество  в борьбе с конкретными видами преступлений: работорговля, терроризм, 

рабство, пиратство, захват заложников, захват судов и проч. Экстрадиция.  

 Международные органы по борьбе с преступностью. Деятельность Комиссии 

ЭКОСОС по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Конгрессы ООН 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Другие органы по 

борьбе с преступностью, ее предупреждению и уголовному правосудию. Интерпол. 



Международные трибуналы. Международные стандарты обращения с 

правонарушителями. 

  

Тема 19. Международное сотрудничество государств в защите прав человека. 

 

Становление и развитие идеи прав человека. Цели международного 

сотрудничества в области прав человека. Термин «международные стандарты в области 

прав человека».  Понятие и классификация прав человека. 

 Международные инструменты, механизмы и процедуры в области защиты 

прав человека. Международные организации:  ООН, ОБСЕ. Действующие 

международно -правовые акты в области защиты прав человека. Международно-правовая 

борьбы с массовыми грубыми нарушениями прав человека. 

 Основные требования существующих процедур рассмотрения жалоб и обращений. 

Региональное сотрудничество в  области прав человека. Проблема защиты уязвимых 

категорий населения. Возможность правомерных отступлений от международных 

обязательств области защиты прав человека. Повышение эффективности  сотрудничества. 

 

 Тема 20. Международное экономическое право. 

Понятие международного экономического права. Источники международного 

экономического права. Принципы международного экономического права. 

Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных областях 

международных экономических отношений и на региональном уровне. 

Межгосударственное сотрудничество в области торговли. Межгосударственное 

промышленное сотрудничество. Межгосударственное сотрудничество в валютно-

финансовой сфере. Межгосударственное сотрудничество в области транспорта. 

Международно-правовое регулирование регионального экономического сотрудничества. 

Экономическое сотрудничество в Европе. Экономическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), региональные организации 

экономического сотрудничества развивающихся стран. 

  



 Тема 21. Международно-правовое регулирование научно-технического 

сотрудничества. 

Понятие международно-технического сотрудничества. Источники международно-

правового регулирования научно-технического сотрудничества. Международно-правовые 

формы организации сотрудничества в области науки и техники. Международное 

сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии. Международное 

сотрудничество в области использования средств массовой информации. 

 

Тема 22. Международное морское право. 

Понятие международного морского права. Классификация морских пространств. 

Внутренние воды. Территориальное море. Морские пространства за пределами 

территориального моря. Прилежащая зона. Континентальный шельф. Исключительная 

экономическая зона. Части открытого моря за пределами исключительной экономической 

зоны. Международный район морского дна. Закрытое или полузакрытое море. Права 

государств, не имеющих морского побережья. Международные проливы. Международные 

морские каналы. Воды государств-архипелагов (архипелажные воды). Международные 

организации в области освоения Мирового океана. 

 

Тема 23. Международное воздушное право. 

Понятие международного воздушного права. Источники международного 

воздушного права. Основные принципы международного воздушного права. Полеты в 

пределах государственной территории. Полеты над открытым морем, международными 

проливами и архипелажными  водами. Правовое регулирование международных 

воздушных сообщений. Правовой статус воздушного судна и экипажа. Борьба с актами 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Оказание помощи 

посредством воздушных судов. Международные авиационные организации. 

Ответственность в международном воздушном праве. 

 

Тема 24. Международное космическое право. 



Объективная необходимость в международно-правовом регулировании 

космической деятельности. Понятие. Предмет и источники международного космического 

права. Объект и субъекты международного космического права. Основные принципы 

международного космического права. Правовой режим космического пространства и 

небесных тел. Правовой статус космонавтов и космических объектов. Кодификация  и 

прогрессивное развитие международного космического права. Ответственность в 

международном космическом праве. Международно-правовое регулирование прикладных 

видов космической деятельности. Международно-правовые ограничения военного 

использования космоса. Международные космические организации. Неправительственная 

космическая деятельность. Актуальные проблемы кодификации и прогрессивного 

развития международного космического права. Закон РФ о космической деятельности 

 

Тема 25. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

 Общие сведения. Территориальные владения государств в Арктике. Концепция 

«арктических секторов». Правовой  режим морских пространств Арктики. Их 

делимитация. Общие сведения об Антарктике. Договор об Антарктике 1959 г.  

 

 

Тема 26. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

 Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Место 

международно-правовых норм охраны окружающей среды в общей системе норм 

международного права. Принципы международного права окружающей среды. Охрана 

окружающей среды  в международных договорах. Рекомендательные акты в сфере охраны 

окружающей среды. Концепция экологической безопасности. Концепция ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП). Координирующая роль международного права в деле 

охраны окружающей среды. Международно-правовое запрещение военного воздействия 

на окружающую среду. 

 

Тема 27. Религия и международное право 



Мировые религии и их роль в международных отношениях и дипломатии. Понятие и 

источники международно-правового регулирования деятельности религиозных 

объединений и организаций. Классификация и правовая природа религиозных 

организаций, участвующих в международных отношениях. Православная церковь. 

Римско-католическая церковь. Исламское международное право.  

 

Раздел 2. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

 

Изучение дисциплины «Международное публичное право» предполагает 

самостоятельную работу студентов. Это предполагает ознакомление с международными 

договорами и другими международно-правовыми актами, их детальное изучение и 

попытки толкования применительно к конкретным ситуациям.  

Студентам необходимо изучать специальную литературу по международному 

праву, его нормативных источников и документов международных организаций. 

Рекомендуемые материалы содержатся в многочисленных сборниках документов по 

международному праву. 

Особое внимание следует уделить изучению судебных решений в международном 

праве. 

Для усвоения теоретических основ международного права, студентам можно 

рекомендовать ознакомление с периодическими изданиями, публикующими материалы по 

международно-правовой тематике. 

 

 

Раздел 3. 

Проблематика рефератов, курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций. 

 

1.  Основы теории международного права. 



2.  Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

3.  Принцип соблюдения международных обязательств. 

4.  Реализация международно-правовых норм в сфере внутригосударственных 

отношений. 

5.  Нормы международного права. 

6.  Обычай в международном праве. 

7.   Верховенство международного права 

8.  Источники международного права. 

9.  Правотворческая деятельность межгосударственной организации. 

10. Юридическая квалификация документов СБСЕ\ОБСЕ. 

11. Международная правосубъектность. 

12.  Суверенитет в  государственном и международном праве. 

13.  Правопреемство и континуитет в современном международном праве. 

14. Признание в международном праве. 

15. Порядок исполнения международных договоров СССР и РФ. 

16. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

17. Государственные границы и право. 

18. Спор: проблема классификации. 

19. Актуальные проблемы международного арбитража. 

20.  Практика и компетенция Международного Суда. 

21. Международные судебные учреждения. 

22. Ответственность государств за международные правонарушения. 

23. Международно-правовые санкции и их практическая реализация. 

24. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

25.  Превентивные и принудительные меры и действия  системы ООН 

26. Деятельность международных организаций. 

27. Международно-правовые принципы и нормы всеобъемлющей 

международной безопасности. 

28.  Меры укрепления доверия и разоружение. 

29. Миротворческая доктрина ООН: международно-правовое обоснование. 

30. Право убежища. 

31. Международные нормы защиты прав человека.. 

32.  Человеческий фактор  как обязательный компонент всеобъемлющего 

подхода к международной безопасности. 

33.  Проблема защиты прав меньшинств в международном праве. 



34. Вооруженные конфликты и международное право. 

35. Проблема борьбы с терроризмом в межгосударственных отношениях 

* * * 

Развитие международных отношений сегодня требует конкретного подхода к тем 

или иным явлениям международной жизни, анализа их с позиций общепризнанного 

международного права как единственно возможной формы отношений независимых 

суверенных государств. 

 Практика государств, участвующих в международном общении, характеризуется 

разным подходом к решению конкретных вопросов международных отношений. Однако 

объективная необходимость поддержания и развития мирных отношений между 

государствами обуславливает применение объективных критериев для правильного, 

справедливого и законного решения тех или иных проблем с учетом заинтересованных в 

их решении народов. 

 Все это обуславливает существующие подходы и методы к изучению дисциплины 

международного права. Без понимания сущности и значения международного права, без  

его уважения и соблюдения его норм практически невозможно осознать процесс развития 

современных международных отношений и разрешения многочисленных проблем и 

вопросов современности. 

 Данное пособие призвано  способствовать общему представлению об этой системе 

права, а также послужить основой для ее последующего углубленного изучения. 

 

 

 

I.         Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля). Рабочая программа 

дисциплины (модуля) 

2020 г. 

Б1.В.16 Международное право  

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины Б1.В.16 Международное право 



Целями  освоения дисциплины являются: Дисциплина Б1.В.16 Международное право  

относится к Дисциплинам Блока 1 Обязательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 41.03.05 

«Международные отношения». Преподается на 4 курсе в 7 и 8  семестрах.  

    Студенты к моменту освоения дисциплины «Б1.В.16 Международное право», согласно 

ФГОС ВО 41.03.05 «Международные отношения», ознакомлены с основными 

теоретическими понятиями и прикладными знаниями, полученными в рамках изучения 

дисциплин  «История России», «Иностранный язык», «Обществоведение», «Русский 

язык», «Экономика», «География», «История международных отношений», «История и 

теория дипломатии», «Конституционное право России». 

     К моменту изучения дисциплины у студентов присутствуют устойчивые 

представления, касающиеся понятийного аппарата в области общественных наук, 

истории, права (правоведение). Изучению курса Б1.В.16 Международное право 

предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми 

знаниями, умениями и навыками. Студенты должны уметь применять знания в области 

истории, общественных наук, международных отношений, общенаучные методы познания 

государственно-правовых явлений, формальной логики. Студент должен овладеть 

основными информационными технологиями, применяемыми в образовании в сфере 

общегуманитарных дисциплин, международных отношений, мировой политики и 

внешней политики государств, пользоваться электронными базами данных, получать и 

анализировать информацию, изучаемой сферы. Знаниями, необходимыми для овладения 

знаниями и навыками практической деятельности в области международных отношений, 

являются общая терминология общественных наук, философии, терминология права. 

Важное значение имеют исторические знания основных этапов развития истории 

государств, а также знание законов логики и умение их применять в анализе конкретных  

ситуаций. 

 

Целями  освоения дисциплины являются: 

1. Содержание общей и особенной частей международного права, характера 

международного права с учетом его верховенства над внутригосударственным 

правом и общей сферой международных отношений и внешней политики. 

2. Знание и характеристика системы международного права, соотношение 

международного публичного и частного права, особенный характер системы права 

Европейского Союза (европейского права), норм и принципов международного 

права, субъектов международного права. 

3. Ознакомление с практикой реализации норм и принципов международного права 

субъектами в сфере дипломатии, внешней политики в сфере международных 

отношений; соотношение внешней и внутренней политики государств, как 

основных субъектов международных отношений; роль международного  права в 

регулировании внешней и внутренней политики государств как основных его 

субъектов в сфере международных отношений; 



4. Ознакомление с практикой деятельности международных межправительственных 

организаций, в том числе региональных (механизм ООН, ОБСЕ и др.) 

5. Ознакомление международно-правовым регулированием и обеспечением 

практической всех сфер деятельности международных отношений. 

6. Историю международного права (базовый экскурс) в соотношении с историей 

международных отношений и внешней политикой 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.13 История и теория дипломатии относится к Дисциплинам Блока 1 

Обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения». Преподается 

на 4 курсе в 7 и 8  семестрах 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии с индикатором достижения 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор 

достижения  

компетенции*  

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения  

по дисциплине** 

ПКР-8. Способен 

понимать логику 

глобальных 

процессов в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности. 

 

ПКР-8.4. Понимать 

правовые основы 

международных 

отношений. 

 

 

Знать систему международного 

права и его верховенство над 

внутригосударственным правом, в 

международных отношениях, 

внешней политике, экономике и 

дипломатии. 

Уметь давать характеристику норм 

и принципов международного 

права  

Владеть навыками анализа норм и 

принципов международного права 

(нормообразование) 

вопросы к 

зачёту,  

экзамену, 

вопросы к 

собеседованию 

на семинарах  

ПКР-8. Способен 

понимать логику 

глобальных 

процессов в их 

ПКР-8.5. Понимать 

процесс 

регулирования 

международных 

 Знать состояние международных 

отношений, анализировать 

актуальные международно-

политические ситуации в контексте 

вопросы к 

зачёту,  

экзамену, 



исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности. 

 

конфликтов с 

использованием 

дипломатических, 

социально- 

политических, 

политико- 

экономических, 

информационных 

и силовых 

методов. 

 

более широких тенденций и 

процессов, и на этой основе 

формулировать рекомендации с 

точки зрения теории и практики 

дипломатии, знать процесс 

регулирования международных 

конфликтов с использованием 

дипломатических, социально- 

политических, политико- 

экономических, информационных и 

силовых методов. 

Уметь характеризовать состояние 

международных отношений, 

анализировать актуальные 

международно-политические 

ситуации в контексте более 

широких тенденций и процессов, и 

на этой основе формулировать 

рекомендации с точки зрения 

теории и практики дипломатии 

Владеть навыками анализа 

состояния и эволюции системы 

международных отношений, 

анализировать актуальные 

международно-политические 

ситуации в контексте более 

широких тенденций и процессов, и 

на этой основе формулировать 

рекомендации с точки зрения 

теории и практики дипломатии 

вопросы к 

собеседованию 

на семинарах 

 

 

Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (3 ЗЕТ в 7 семестре, 2 ЗЕТ в 8 

семестре) (180 часов (108 часов в 7 семестре, 72 часа в 8 семестре)), 48 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часов занятий лекционного типа, 

16 занятий семинарского типа в 7 семестре  и 16 лекционных и 16 семинарских занятий в 

8 семестре), 61 час  составляют самостоятельную работу обучающегося (22 часа в 7 

семестре и  39 часов в 8 семестре, итоговая аттестация – экзамен в 7 семестре, зачет в 8 

семестре. Дисциплиной предусмотрен контроль самостоятельной работы студентов в 

течение обучения (3 часа, 2 часа в 7 семестре и 1 час в 8 семестре). 



Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

На лекциях раскрываются следующие основные темы изучаемого курса, которые входят в 

рабочую программу  

 

Часть 1. Общая часть (7 семестр). 

Тема 1. Понятие, система, функции международного права. Соотношение 

международного права, внешней политики и дипломатии, внутригосударственного 

права. Международное публичное и международное частное право. Источники 

международного права. 

Система международного права. Отрасли, подотрасли и институты 

международного права. Функции международного права. Верховенство международного 

права. Конституция РФ 1993 и международное право (ст. 15 п.4). Соотношение 

международного права, внешней политики и дипломатии государств, международных 

отношений,   внутригосударственного права. Дуалистическая и монистическая теории в 

международном праве. Международное публичное право и международное частное право. 

Источники международного права. Виды источников международного права. Статут 

Международного Суда ООН ст. 38. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права.  

Тема 2. История и генезис международного права.  

Становление и развитие международного права. Развитие международного права 

до 1648 года, последующие этапы развития. Принятие Устава ООН и дальнейшее 

развитие международного права. Действующее международное право. Понятие категории 

«интерес» (государственный/национальный, жизненно важный (vital)) в соотношении с 

нормами и принципами международного права. 

Тема 3. Нормы и нормообразование в международном праве 

Система норм международного права. Нормы международного права и её 

особенности. Предмет регулирования. Особенности  процесса создания норм.  

Диспозитивные и императивные нормы. «Мягкое право» («soft law”). Нормы-

обыкновения (нормы дипломатического протокола). 

 Тема 4.  Основные принципы международного права; их содержание. 

Принцип в международном праве. Обязательства erga omnes. Нормы jus cogens. 

Основные принципы международного права их сущность и содержание. Устав ООН и 

принципы международного права. Понятие основных принципов международного права. 

Система основных принципов международного права. Взаимосвязанность и 

взаимозависимость основных принципов международного права. Документы, 

фиксирующие основные принципы международного права. Устав ООН, его роль в 

правовом закреплении основных принципов в современном международном праве. 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 



и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 1970 г. Заключительный акт Хельсинкского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. (Заключительный акт СБСЕ, 1975 г.). 

Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление и развитие принципа.  

Парижский пакт (Пакт Бриана-Келлога) 1928 г. Устав ООН. Декларация об усилении 

эффективности принципа отказа от угрозы силой и ее применения в международных 

отношениях 1987 г. Содержание принципа неприменения силы и угрозы силой. Понятие 

«сила». Определение агрессии. Всеобщий запрет ведения войн, включая пропаганду 

войны. Принцип неприменения силы и право государств на индивидуальную и 

коллективную самооборону (ст. 51 Устава ООН). Принцип неприменения силы и 

действия, предпринимаемые по решению Совета Безопасности в соответствии со ст. 42 | 

Устава ООН. Принцип мирного разрешения международных споров. Становление и 

развитие принципа, его содержание. Мирные средства решения международных споров, 

содержащиеся в п. 1 ст. 33 Устава ООН. Принцип невмешательства в дела, по существу 

составляющие внутригосударственную компетенцию. Понятие "дела по существу, 

входящие во внутреннюю компетенцию" государств (п. 7 ст. 2 Устава ООН). Меры, 

применяемые по решению Совета Безопасности ООН, и принцип невмешательства. 

Принцип сотрудничества. Содержание принципа. Принцип равноправия и 

самоопределения народов. Становление принципа, его содержание и развитие.  Принцип 

суверенного равенства государств. Становление, содержание и развитие  принципа. 

Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств. Становление и 

содержание  принципа. Принцип нерушимости границ. Содержание принципа.  Принцип 

территориальной целостности государств. Содержание принципа.  Принцип уважения 

прав человека и основных свобод. Содержание принципа. 

Тема 5. Субъекты международного права. Международная правосубъектность.  

Понятие и виды субъектов международного права. Международная 

правосубъектность и её характеристика. Первичные и производные субъекты 

международного права. Государства (простые и сложные — унитарные и федеративные, 

статус субъекта федерации). Государственноподобные образования (вольные города, 

свободные зоны (территории), Ватикан, Мальтийский Орден). Народы, борющиеся за 

самоопределение (ООП, законные права народа Палестины). Международные 

межправительственные организации как субъекты международного права.  

Правосубъектность МККК. 

Тема 6. Государства как основные субъекты международного права. Институт 

признания. Правопреемство и континуитет 

Государства — основные субъекты международного права. Понятие и признаки 

государственного суверенитета, его социально-политическая и юридическая сущность. 

Суверенитет, иммунитет и внутренняя компетенция государства. Виды государств — 

субъектов международного права. Сложные государства и международное право. 

Постоянно нейтральные государства. Институт признания в международном праве. 

Теории признания. Признание государств. Юридические последствия и значение 



признания. Конститутивная и декларативная теория признания. Виды и формы признания. 

Признание де-юре, признание де-факто, признание  ad hoc. Признание правительств.  

Правопреемство государств.  Венская конвенция о правопреемстве в отношении 

международных договоров 1978 г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в 

отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных 

долгов 1983 г. Правовые основы правосубъектности международных организаций. 

Правопреемство международных организаций. Континуитет в международном праве. 

 

Тема 7. Территория в международном праве.  

Понятие «территория» в международном праве. Виды территорий в 

международном праве. Государственная территория. Территория с международным 

режимом. Территория со смешанным режимом. 

Принципы владения территорией в международном праве (terra nullius, uti 

possidetis). Приобретение территории. Международно-правовое регулирование изменения 

статуса территории.  Территориальные споры. Споры о границах.  Понятие правового 

статуса и правового режима территории. Государственная территория. Территориальное 

верховенство и территориальная неприкосновенность государства. Суверенитет. 

Иммунитет. Составные части государственной территории: сухопутная, водная, 

воздушная, недра. Государственные границы. Объекты, приравниваемые к 

государственной территории. Анклавы. Разграничение территорий государств. Правовые 

основания и способы изменения государственной территории. Государственные границы. 

Нерушимость государственных границ. Правопреемство в отношении государственных 

границ. Делимитация и демаркация границ. Договоры о режиме границ. Национальное 

законодательство о режиме, границ. Пограничные реки и озера. Правовой режим 

международных рек. Международно-правовой режим Дуная. Правовой режим Арктики 

(приарктические государства — Российская Федерация, США, Дания, Норвегия, Канада). 

Территориальные владения государств в Арктике. Концепция "арктических секторов". 

Правовой режим морских пространств в Арктике, их делимитация. Территории с 

международным режимом.  Международно-правовой режим Антарктики. Договор об 

Антарктике 1959 г. Система Договора об Антарктике. Территории со смешанным 

режимом.  

Тема 8. Население в международном праве. 

Население и его состав. Типы гражданства/подданства. Гражданство и его значение 

в современных международных отношениях. Международно-правовое регулирование 

вопросов гражданства. Дипломатическая защита граждан, находящихся за границей. 

Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по рождению. Натурализация. Оптация. 

Трансферт. Утрата гражданства. Восстановление в гражданстве. Двойное гражданство. 

Международное сотрудничество по вопросам двойного гражданства. Множественное 

гражданство. Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства. Международное 

сотрудничество в деле сокращения числа лиц без гражданства. Общепризнанные нормы 

международного права и национальное законодательство по вопросам гражданства. 



Правовое положение иностранцев, его виды. Недопустимость дискриминации 

иностранцев. Национальное законодательство о правовом положении иностранцев. Право 

убежища и его международно-правовой регламент. Право убежища во 

внутригосударственном законодательстве. Дипломатическое убежище в странах 

Латинской Америки. Беженцы и перемещенные лица. Конвенция о правовом статусе 

беженцев 1951 г.  Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Руководящие принципы, 

относящиеся к вынужденным переселенцам. Статус меньшинств. Трудящиеся-мигранты. 

Коренные народы. 

 

Тема 9. Международные организации; ООН; Устав ООН как источник 

международного права. 

Международная правосубъектность международных организаций. 

Правосубъектность международных межправительственных организаций. 

Международные конференции. История возникновения и развития международных 

организаций. Международные административные союзы. Лига Наций. Организация 

Объединенных Наций. Специализированные учреждения ООН. Система ООН, ее понятие 

и структура. Региональные организации. Понятие международной межправительственной 

организации. Основные признаки. Классификация международных организаций. Членство 

в международных организациях. Порядок вступления. Прекращение членства: выход и 

исключение из организации. Приостановление членства. Организационная структура 

международных организаций. Принцип формирования органов и соотношение их 

компетенции. Процедура принятия постановлений органами международной организации. 

Бюджет международной организация. Международные должностные лица. Статус 

служащих международных межправительственных организаций и его международно-

правовое регулирование. Юридическая природа современных международных 

организаций. Уставы международных организаций как международные договоры особого 

рода. Соотношение суверенитета и наднациональности. Компетенция организации и ее 

виды. Постоянные представительства государств при международных организациях. 

ООН. История создания. Устав ООН как источник международного права. Цели и 

принципы. Членство. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея. Совет 

Безопасности. Экономический и Социальный Совет. Совет по опеке. Международный Суд 

ООН. Секретариат. Постоянные представительства государств при ООН. 

История создания ООН. Анализ Устава ООН. Цели и принципы деятельности 

ООН. Механизм функционирования. Членство в ООН. Основные органы ООН (главные 

функции, цели, задачи, полномочия и механизм работы): Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный совет, Международный Секретариат, 

Международный Суд, Совет по опеке. Роль Генерального секретаря ООН. Роль и 



направления деятельности специализированных учреждений. Органы и организации 

системы ООН. Социально-экономическая и гуманитарная деятельность ООН. Программы 

и проекты, реализуемы под эгидой ООН. Оказание помощи беженцам, содействие 

выживанию детей, охране окружающей среды, борьбе с голодом, последствиями 

стихийных бедствий, преступностью и распространением наркотиков, защите прав 

человека, равноправию женщин и демократии. ООН и обеспечение международной 

безопасности.  Меры, предпринимаемые ООН в этой области. ОПМ ООН и проблема 

международно-правового статуса. Реформа ООН.  

Тема 10. Дипломатическое и консульское право 

Понятие дипломатического и консульского права. Развитие дипломатического и 

консульского права. Венская конвенция 1961 г. , венская конвенция 1963 г. 

Внутригосударственное  законодательство о внешних сношениях государства. Органы 

внешних сношений государств. Внутригосударственные органы внешних сношений 

государств Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические представительства. 

Консульские учреждения. Представительства государств при международных 

организациях. Временные зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические 

представительства. Их состав, структура и функции. Классы дипломатических 

представителей и дипломатические ранги. Дипломатический корпус. Порядок назначения 

и отозвания дипломатических представителей. Агреман, верительные и отзывные 

грамоты. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. Персонал 

дипломатического представительства. Привилегии и иммунитеты дипломатического 

персонала и членов их семей. Привилегии и иммунитеты административно-технического 

персонала. Привилегии и иммунитеты обслуживающего персонала. Консульские 

учреждения. Функции консульских учреждений. Классы консулов: генеральный консул, 

консул, вице-консул и консульский агент. Порядок назначения и отзыва консулов. 

Консульский патент и экзекватура. Консульский округ.  Консульские привилегии и 

иммунитеты. Консульские отделы дипломатических представительств. Институт 

почетных консулов. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Их функции. Привилегии и иммунитеты представительств. Личные 

привилегии и иммунитеты сотрудников представительства и членов их семей. 

Специальные миссии. Понятие и виды. Специальные миссии, возглавляемые главами 

государств или правительств. Привилегии и иммунитеты специальных миссий и их 

персонала.  

 

Тема 11. Международные договоры.  

Право договоров в системе международного права. Основные источники права 

международных договоров. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. Федеральный закон о 

международных договорах РФ 1995 г. Международные договоры РФ в правовой системе 

России. Понятие международного договора. Классификация международных договоров. 



Заключение договоров. Полномочия. Договорная инициатива. Согласование текста 

договора. Принятие текста. Установление аутентичности текста. Парафирование. 

Выражение согласия на обязательность договора. Подписание и его виды. Ратификация. 

Официальное подтверждение. Присоединение. Оговорки к многосторонним договорам. 

Юридические последствия оговорок. Снятие оговорок. Депозитарий и его функции. 

Вступление договора в силу. Временное применение договора. Регистрация и, 

опубликование договоров. Особенности заключения договоров с участием 

международных организаций. Форма и структура договора. Действие и применение 

договоров. Содержание принципа "договоры должны соблюдаться" (pacta sunt servanda), 

содержание других принципов права международных договоров. Срок действия 

договоров. Пролонгация. Возобновление договоров. Территориальное действие договора. 

Договор и третьи государства или международные организации. Толкование договоров. 

Виды толкования по субъектам, толкующим договор. Аутентичное толкование. Основные 

правила толкования. Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение 

срока. Исполнение. Денонсация. Прекращение или приостановление договора вследствие 

его нарушения. Коренное изменение обстоятельств. Невозможность исполнения. 

Возникновение новой императивной нормы общего международного права. Последствия 

прекращения или приостановления действия договора. 

 

Тема 12. Мирное урегулирование споров 

Понятие и виды международных споров. Отличие международного спора от 

спорной ситуации и конфликта. Процедура урегулирования разновидностей 

международных споров. Споры, продолжение которых могло бы угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности. Понятие местного спора и спора юридического 

характера. Историческое развитие и правовое содержание принципа мирного 

урегулирования международных споров. Гаагские конференции 1899г. и 1907г. и 

Конвенция о мирном разрешении международных столкновений. Статут Лиги Наций 

1919г. Парижский договор об отказе от войны (Пакт Бриана-Келлога) 1928г. 

Юридическое закрепление принципа мирного урегулирования международных споров в 

современном международном праве (Устав ООН 1945 г., Декларация о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами 1970г., Заключительный акт СБСЕ 1975г., Манильская декларация о 

мирном разрешении международных споров 1992г., Декларация о предотвращении и 

устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру и 

безопасности 1988г.). Мирные средства разрешения международных споров (ст.33 Устава 



ООН). Переговоры и консультации: их стороны и участники. Обследование (следственные 

комиссии) и примирение (согласительная процедура): порядок формирования комиссий, 

их полномочия, юридическая сила докладов. Добрые услуги и посредничество: цели и 

отличия. Международный третейский суд.  Арбитраж. История развития института 

третейских судов для разрешения международных споров. Виды третейских судов. 

Постоянная палата третейского суда (ППТС): цели ее формирования, структура и порядок 

функционирования. Способы передачи дела на международное арбитражное 

разбирательство (компромисс, компромиссная оговорка и обязательный арбитраж). 

Компетенция и юридическая сила решений международных арбитражных органов. 

Международное судебное разбирательство. Его отличия от арбитражного 

разбирательства. Постоянная палата международного правосудия. Международный Суд 

ООН: его Статут, состав, компетенция, юрисдикция, процедура рассмотрения дел. 

Решения и консультативные заключения Международного Суда ООН. Специальные 

международные судебные органы (Суд Европейских Сообществ, Европейский суд по 

правам человека, Межамериканский суд по правам человека, Суд Восточно-Африканского 

сообщества). Их компетенция и регламенты. Мирное урегулирование споров в рамках 

СНГ. Экономический Суд СНГ. Категории рассматриваемых споров. Правомочия Совета 

Глав государств по разрешению споров в рамках СНГ. Эффективность функционирования 

системы мирного разрешения международных споров в современном международном 

праве. Практическая значимость и исполнимость принимаемых актов. 

 

Тема 13. Ответственность в международном праве. 

Понятие международно-правовой ответственности. Институт ответственности в 

международном праве. Международно-правовая ответственность последствие 

международного противоправного деяния.  Международно-правовая ответственности 

государств. Деликт. Нарушение международно-правовых обязательств государством. 

Присвоение государству поведения его органов и должностных лиц. Проблема вины 

государства. Обстоятельства, исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие 

государство от ответственности. Виды международных противоправных деяний: 

международные преступления и международные правонарушения. Материальная и 

нематериальная ответственность. Формы материальной и нематериальной 

ответственности. Понятие «вина», «вред» в международном праве.  Реализация 

ответственности государства. Абсолютная ответственность. Вопросы реализации 

ответственности государства. Международно-правовая ответственность международных 

организаций. Ответственность индивидов в международном праве. Развитие института 

ответственности в международном праве. 

 



Часть 2. Особенная часть (правоприменительная практика) (8 семестр) 

Тема 1. Право международной безопасности. Разоружение и контроль. 

Понятие права международной безопасности и его источники. Всеобщая 

универсальная неделимая система международной коллективной безопасности.  Устав 

ООН и система международной безопасности. Международные универсальные 

механизмы обеспечения международной безопасности. ООН и обеспечение 

международного мира и безопасности.  Определение агрессии. Индивидуальная и 

коллективная самооборона. Региональные механизмы обеспечения  международной 

безопасности.  Разоружение и контроль в международном праве. Статус нейтральных и 

демилитаризованных зон. 

Тема 2. Международное гуманитарное право.  

Международное гуманитарного права в системе международного права. 

Международное гуманитарное право и международная защита прав человека. Понятие 

вооруженного конфликта. Вооруженный конфликт международного и 

внутригосударственного характера.  Начало войны (вооруженного конфликта). Участники 

вооруженного конфликта. Средства и методы ведения войны. Нейтралитет в войне. 

Международно-правовая защита жертв вооруженного конфликта. Международный 

Комитет Красного Креста. Окончание войны и его правовые последствия.  

Тема 3. Международное уголовное право (международно-правовая борьба с 

преступностью) 

Понятие международно-правовой борьбы с преступностью. Ее особенности и 

формы. Юрисдикция государства и компетенция его органов в борьбе с преступностью. 

Двусторонние договоры о правовой помощи. Региональное сотрудничество в борьбе с 

преступностью. Многосторонние соглашения. Женевская конференция по борьбе с 

рабством 1956г. Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 

1948г. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965г.Международно-правовое сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. Гаагская конвенция по опиуму 1912г. Единая конвенция о наркотических 

средствах 1961г. Венская конвенция о психотропных веществах 1971г.Борьба с 

международным терроризмом. Понятие терроризма. Система и принципы 

международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Декларация о мерах по 

ликвидации международного терроризма 1994г. Европейские Конвенции о 

предупреждении и пресечении терроризма. Современные тенденции борьбы с 

международным терроризмом. Его виды, способы сотрудничества государств. Выдача 

международных террористов. Международные органы по борьбе с преступностью. 

Комиссия ЭКОСОС по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 



Международная организация уголовной полиции (Интерпол).Выдача преступников 

(экстрадиция). Обязательность выдачи. Основания для отказа в выдаче преступников. 

Тема 4. Международно-правовое обеспечение защиты прав человека. 

Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Понятие прав 

человека в международном праве. Развитие международного права в сфере обеспечения 

реализации прав человека.  Устав ООН и права человека. Принцип равенства. Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г., Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г. Международное сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми 

нарушениями прав человека. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказания за него 1948 г. Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него 1973 г. 

защита прав меньшинств в международном праве.  Контроль за соблюдением прав 

человека и основных свобод.  

Тема 5. Международное экономическое право. 

Международные экономические отношения и способы их правового 

регулирования. Роль международного права. Режимы регулирования. Общепризнанные и 

договорные принципы международного экономического права, основные виды 

международных экономических договоров. Международные организации в сфере 

межгосударственных экономических отношений. ООН, организации системы ООН, 

система ГАТТ/ВТО, региональные экономические организации. Международное 

финансовое право. Международное инвестиционное право. 

 

Тема 6. Международное морское право. 

Кодификация и  развитие международного морского права. Первая конференция по 

морскому праву 1958 г. Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. Вторая 

конференция по морскому праву 1960 г. Третья конференция ООН по морскому праву 

1973—1982 гг. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Соглашение об осуществлении 

части XI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. от 29 июля 1994 г. Внутренние 

морские воды. Понятие. Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция 

прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим пребывания судов в 

иностранных портах. Архипелажные воды. Понятие, правовой режим. Территориальное 

море. Понятие. Внешняя граница территориального моря. Правовой режим 

территориального моря. Право мирного прохода. Юрисдикция прибрежного государства в 

территориальном море. Прилежащая зона: понятие, виды, правовой режим. Открытое 

море. Понятие. Международно-правовой режим. Свобода открытого моря: свобода 



судоходства, свобода полетов, свобода прокладывать подводные кабели и трубопроводы, 

свобода возводить искусственные острова и другие установки, свобода рыболовства и 

свобода научных исследований. Регулирование судоходства. Правовой режим судна в 

открытом море. Национальность, право на флаг, регистрация судна, принцип реальной 

связи между судном и государством флага. Конвенция ООН об условиях регистрации 

морских судов1983 г. Принцип исключительной юрисдикции государства флага, изъятия 

из этого принципа. Исключительная экономическая зона. Понятие и правовой режим. 

Права, юрисдикция и обязанности прибрежного государства в исключительной 

экономической зоне. Права и обязанности других государств в исключительной 

экономической зоне. Проливы, используемые для международного судоходства. Проливы, 

режим которых урегулирован специальными договорами. Черноморские проливы 

(Конвенция Монтре 1936 г.), Балтийский проливы (Копенгагенский трактат 1857 г.). 

Проливы, режим которых регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. 

Понятие транзитного прохода. Международные каналы. Международно-правовой режим 

Суэцкого, Кильского и Панамского каналов. Континентальный шельф. Понятие. Внешняя 

граница континентального шельфа. Международно-правовой режим континентального 

шельфа. Международный район морского дна ("Район"). Международно-правовой режим. 

"Общее наследие человечества". Разработка ресурсов "Района". Международный орган по 

морскому дну. Предприятие. Урегулирование споров. Механизм и процедура разрешения 

споров по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Международные морские 

организации. Международная морская организация (ИМО), Международная организация 

морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие межправительственные организации.  

 

Тема 7. Международное воздушное право. 

Понятие международного воздушного права. Правовой статус, виды и структура 

воздушного пространства. Основные принципы международного воздушного права: 

принцип полного и исключительного суверенитета государства над его воздушным 

пространством, принцип свободы воздушного пространства за пределами 

государственной территории, принцип обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации. Основные международные договоры по вопросам международного 

воздушного права. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 

Соглашение о транзите при международных воздушных сообщениях 1944 г. Соглашение о 

международном воздушном транспорте 1944 г. Региональные договоры. Договоры в 

рамках СНГ. Двусторонние договоры. Национальное законодательство. Международные 

полеты. Международные полеты в пределах государственного воздушного пространства. 

Полеты в открытом воздушном пространстве. Полеты над международными проливами. 

Правовой статус воздушного судна в полете. Соглашение о гражданской авиации и об 

использовании воздушного пространства от 30 декабря 1991 г. Международные 



воздушные сообщения. "Свободы воздуха" — понятие и виды. Международные 

воздушные перевозки. Ответственность воздушного перевозчика. Варшавская конвенция 

для унификации некоторых правил, касающихся воздушных перевозок,1929 г. и другие 

документы "Варшавской системы". Международные авиационные организации. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международная ассоциация 

воздушного транспорта (ИАТА). Региональные авиационные организации.  

Тема 8. Международное космическое право. 

Понятие и основные источники международного космического права. Субъекты 

космического права.  Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела от 27 

января 1967г. Международно-правовой режим космического пространства и небесных 

тел. Специальные принципы космического права: свобода исследования и использования 

космического пространства; запрет национального присвоения; мирное использование 

космического пространства; непричинение (ненанесение)  ущерба космическому 

пространству, небесным телам; сотрудничество в исследовании и использовании 

космического пространства и небесных тел. Деятельность государств по исследованию и 

использованию небесных тел. Соглашение о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах от 18 декабря 1979г. Международно-правовой режим космических 

объектов и правовой статус космонавтов. Понятие космического объекта, регистрация 

космических объектов, право собственности на них. Статус международных космических 

станций. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство от 

14 января 1975г. Права и обязанности государств по спасанию и возвращению 

космонавтов и космических объектов. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении 

космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство от 22 

апреля 1968г. Основания международно-правовой ответственности за космическую 

деятельность. Абсолютная ответственность государств за правомерную космическую 

деятельность. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами от 29 марта 1972г. Виды международно-правового 

сотрудничества государств по исследованию и использованию космического пространства 

и небесных тел. Использование государствами искусственных спутников Земли для 

международного непосредственного телевизионного вещания, дистанционное 

зондирование Земли из космоса, использование ядерных источников энергии в 

космическом пространстве. Межгосударственный совет СНГ по космосу: понятие, 

функции, права. Положение о Совете от 13 ноября 1992 г.  

Тема 9. Международное экологическое право. 

Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Место 

международно-правовых норм об охране окружающей среды в системе международного 

права. Принципы международного права окружающей среды. Объекты международно-

правовой охраны окружающей природной среды. Договорной способ развития 

международного права окружающей среды. Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП). Рекомендательные акты. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 

развитию 1992 г.Защита среды Мирового океана. Положения Конвенции ООН по 



морскому праву 1982 г., касающиеся охраны морской среды, Конвенция по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 г. Охрана атмосферы и околоземного 

космического пространства. Киотский протокол к рамочной Конвенции ООН об 

изменении климата 1997 г., его значение и выполнение. Охрана растительного и 

животного мира. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

Международно-правовое регулирование обращения с вредными отходами. Базельская 

конвенция о трансграничном перемещении вредных (токсичных) отходов 1989 г. Фонд 

охраны дикой природы (ООН). 

 

Тема 10. Развитие международного права: тенденции и перспективы 

Отраслевое развитие международного права. Европейское право (право ЕС). 

Развитие института ответственности в международном праве. Решения Международного 

Суда ООН. Доктрина международного права. Развитие международной юстиции. 

Справедливость в международном праве. 

        Формой итогового контроля знаний студентов по дисциплине является в 7 семестре – 

экзамен, в 8 семестре - зачет в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и     

навыки решения практических задач (анализ источников) 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина относится к Дисциплина Б1.В.16 

Международное право относится к Дисциплинам Блока 1 Обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина ведется на 4 курсе 

(7 и 8 семестр). 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии с индикатором достижения 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор 

достижения  

компетенции*  

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения  

по дисциплине** 

ПКР-8. Способен 

понимать логику 

глобальных 

процессов в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности. 

 

ПКР-8.4. Понимать 

правовые основы 

международных 

отношений. 

 

 

Знать систему международного права и 

его верховенство над 

внутригосударственным правом, в 

международных отношениях, внешней 

политике, экономике и дипломатии. 

Уметь давать характеристику норм и 

принципов международного права  

Владеть навыками анализа норм и 

принципов международного права 

(нормообразование) 

вопросы к 

зачёту,  

экзамену, 

вопросы к 

собеседованию 

на семинарах  

ПКР-8. Способен 

понимать логику 

глобальных 

процессов в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности. 

 

ПКР-8.5. Понимать 

процесс 

регулирования 

международных 

конфликтов с 

использованием 

дипломатических, 

социально- 

политических, 

политико- 

 Знать состояние международных 

отношений, анализировать актуальные 

международно-политические ситуации в 

контексте более широких тенденций и 

процессов, и на этой основе 

формулировать рекомендации с точки 

зрения теории и практики дипломатии, 

знать процесс регулирования 

международных конфликтов с 

использованием дипломатических, 

вопросы к 

зачёту,  

экзамену, 

вопросы к 

собеседованию 

на семинарах 



экономических, 

информационных и 

силовых методов. 

 

социально- политических, политико- 

экономических, информационных и 

силовых методов. 

Уметь характеризовать состояние 

международных отношений, 

анализировать актуальные 

международно-политические ситуации в 

контексте более широких тенденций и 

процессов, и на этой основе 

формулировать рекомендации с точки 

зрения теории и практики дипломатии 

Владеть навыками анализа состояния и 

эволюции системы международных 

отношений, анализировать актуальные 

международно-политические ситуации в 

контексте более широких тенденций и 

процессов, и на этой основе 

формулировать рекомендации с точки 

зрения теории и практики дипломатии 

 

 

3.  Структура и содержание дисциплины  

3.1 Трудоемкость дисциплины 

 очная форма 

обучения 

 

очно-заочная 

форма 

обучения 

 

заочная  

форма 

обучения 

 

Общая трудоемкость 7 сем. 8 сем. ___ ЗЕТ ___ ЗЕТ 

5 ЗЕТ 

3 ЗЕТ 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 180   

в том числе 108 72   

аудиторные занятия (контактная 

 работа): 

- занятия лекционного типа 

- занятия семинарского типа  

32 

16 

16 

16 

  

самостоятельная работа 22 39   

КСРИФ 2 1   

Промежуточная аттестация – 

 Экзамен (7 семестр) 

 

экзамен    



Промежуточная аттестация – 

 Зачет (8 семестр) 

 

 зачет   

 

 

3.2. Содержание дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины  

 

 

 

 

 

Всего 

(часы) 

в том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  

из них 
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Тема 1.Понятие, 

система, функции 

международного 

права. Соотношение 

   2   1         2   



международного 

права, внешней 

политики и 

дипломатии, 

внутригосударственн

ого права. 

Международное 

публичное и 

международное 

частное право. 

Источники 

международного 

права.  

Тема 2. История и 

генезис 

международного 

права. 

   2   1         4   

Тема 3. Нормы и 

нормообразование в 

международном 

праве 

   2   1         4   

Тема 4.  Основные 

принципы 

международного 

права; их 

содержание. 

   2   2         6   

Тема 5. Субъекты 

международного 

права. 

Международная 

правосубъектность.  

   2   2         2   

Тема 6. Государства 

как основные 

субъекты 

международного 

права. Институт 

признания. 

Правопреемство и 

континуитет 

   2   1         2   

Тема 7. Территория в 

международном 

праве.  

   2   1         2   

Тема 8. Население в 

международном 

   2   1         2   



праве.  

Тема 9. 

Международные 

организации; ООН; 

Устав ООН как 

источник 

международного 

права.  

   2   2         2   

Тема10.Дипломатиче

ское и консульское 

право 

   2   1         2   

Тема11. 

Международные 

договоры.  

   2   1         2   

Тема12.Мирное 

урегулирование 

споров 

   2   1         2   

Тема13.Ответствен

ность в 

международном 

праве.  

   2   2         4   

Тема14.Право 

международной 

безопасности. 

Разоружение и 

контроль.  

   2   2         2   

Тема15. 

Международное 

гуманитарное 

право.  

   4   2         2   

Тема16. 

Международное 

уголовное право 

(международно-

правовая борьба с 

преступностью)  

   2   2         4   

Тема 17. 

Международно-

правовое обеспечение 

защиты прав 

человека.  

   2   2         2   

Тема18.    2   2         2   



Международное 

экономическое право.  

Тема19. 

Международное 

морское право. 

   2   1         2   

Тема20. 

Международное 

воздушное право.  

   2   1         2   

Тема21. 

Международное 

космическое право.  

   2   1         2   

Тема22. 

Международное 

экологическое право.  

   2   1         2   

Тема 23. Развитие 

международного 

права: тенденции и 

перспективы 

   2   1         2   

зачет                2   

экзамен                4   

                   

Итого                   

 

Часть 1. Общая часть. 

Тема 1. Понятие, система, функции международного права. Соотношение 

международного права, внешней политики и дипломатии, внутригосударственного 

права. Международное публичное и международное частное право. Источники 

международного права. 

Система международного права. Отрасли, подотрасли и институты 

международного права. Функции международного права. Верховенство международного 

права. Конституция РФ 1993 и международное право (ст. 15 п.4). Соотношение 

международного права, внешней политики и дипломатии государств, международных 

отношений,   внутригосударственного права. Дуалистическая и монистическая теории в 

международном праве. Международное публичное право и международное частное право. 

Источники международного права. Виды источников международного права. Статут 

Международного Суда ООН ст. 38. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права.  

Тема 2. История и генезис международного права.  



Становление и развитие международного права. Развитие международного права 

до 1648 года, последующие этапы развития. Принятие Устава ООН и дальнейшее 

развитие международного права. Действующее международное право. Понятие категории 

«интерес» (государственный/национальный, жизненно важный (vital)) в соотношении с 

нормами и принципами международного права. 

Тема 3. Нормы и нормообразование в международном праве 

Система норм международного права. Нормы международного права и её 

особенности. Предмет регулирования. Особенности  процесса создания норм.  

Диспозитивные и императивные нормы. «Мягкое право» («soft law”). Нормы-

обыкновения (нормы дипломатического протокола). 

 Тема 4.  Основные принципы международного права; их содержание. 

Принцип в международном праве. Обязательства erga omnes. Нормы jus cogens. 

Основные принципы международного права их сущность и содержание. Устав ООН и 

принципы международного права. Понятие основных принципов международного права. 

Система основных принципов международного права. Взаимосвязанность и 

взаимозависимость основных принципов международного права. Документы, 

фиксирующие основные принципы международного права. Устав ООН, его роль в 

правовом закреплении основных принципов в современном международном праве. 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 1970 г. Заключительный акт Хельсинкского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. (Заключительный акт СБСЕ, 1975 г.). 

Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление и развитие принципа.  

Парижский пакт (Пакт Бриана-Келлога) 1928 г. Устав ООН. Декларация об усилении 

эффективности принципа отказа от угрозы силой и ее применения в международных 

отношениях 1987 г. Содержание принципа неприменения силы и угрозы силой. Понятие 

«сила». Определение агрессии. Всеобщий запрет ведения войн, включая пропаганду 

войны. Принцип неприменения силы и право государств на индивидуальную и 

коллективную самооборону (ст. 51 Устава ООН). Принцип неприменения силы и 

действия, предпринимаемые по решению Совета Безопасности в соответствии со ст. 42 | 

Устава ООН. Принцип мирного разрешения международных споров. Становление и 

развитие принципа, его содержание. Мирные средства решения международных споров, 

содержащиеся в п. 1 ст. 33 Устава ООН. Принцип невмешательства в дела, по 

существу составляющие внутригосударственную компетенцию. Понятие "дела по 

существу, входящие во внутреннюю компетенцию" государств (п. 7 ст. 2 Устава ООН). 

Меры, применяемые по решению Совета Безопасности ООН, и принцип невмешательства. 

Принцип сотрудничества. Содержание принципа. Принцип равноправия и 

самоопределения народов. Становление принципа, его содержание и развитие.  Принцип 

суверенного равенства государств. Становление, содержание и развитие  принципа. 

Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств. Становление и 

содержание  принципа. Принцип нерушимости границ. Содержание принципа.  

Принцип территориальной целостности государств. Содержание принципа.  Принцип 

уважения прав человека и основных свобод. Содержание принципа. 



Тема 5. Субъекты международного права. Международная правосубъектность.  

Понятие и виды субъектов международного права. Международная 

правосубъектность и её характеристика. Первичные и производные субъекты 

международного права. Государства (простые и сложные — унитарные и федеративные, 

статус субъекта федерации). Государственноподобные образования (вольные города, 

свободные зоны (территории), Ватикан, Мальтийский Орден). Народы, борющиеся за 

самоопределение (ООП, законные права народа Палестины). Международные 

межправительственные организации как субъекты международного права.  

Правосубъектность МККК. 

Тема 6. Государства как основные субъекты международного права. Институт 

признания. Правопреемство и континуитет 

Государства — основные субъекты международного права. Понятие и признаки 

государственного суверенитета, его социально-политическая и юридическая сущность. 

Суверенитет, иммунитет и внутренняя компетенция государства. Виды государств — 

субъектов международного права. Сложные государства и международное право. 

Постоянно нейтральные государства. Институт признания в международном праве. 

Теории признания. Признание государств. Юридические последствия и значение 

признания. Конститутивная и декларативная теория признания. Виды и формы признания. 

Признание де-юре, признание де-факто, признание  ad hoc. Признание правительств.  

Правопреемство государств.  Венская конвенция о правопреемстве в отношении 

международных договоров 1978 г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в 

отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных 

долгов 1983 г. Правовые основы правосубъектности международных организаций. 

Правопреемство международных организаций. Континуитет в международном праве. 

 

Тема 7. Территория в международном праве.  

Понятие «территория» в международном праве. Виды территорий в 

международном праве. Государственная территория. Территория с международным 

режимом. Территория со смешанным режимом. 

Принципы владения территорией в международном праве (terra nullius, uti 

possidetis). Приобретение территории. Международно-правовое регулирование изменения 

статуса территории.  Территориальные споры. Споры о границах.  Понятие правового 

статуса и правового режима территории. Государственная территория. Территориальное 

верховенство и территориальная неприкосновенность государства. Суверенитет. 

Иммунитет. Составные части государственной территории: сухопутная, водная, 

воздушная, недра. Государственные границы. Объекты, приравниваемые к 

государственной территории. Анклавы. Разграничение территорий государств. Правовые 

основания и способы изменения государственной территории. Государственные границы. 



Нерушимость государственных границ. Правопреемство в отношении государственных 

границ. Делимитация и демаркация границ. Договоры о режиме границ. Национальное 

законодательство о режиме, границ. Пограничные реки и озера. Правовой режим 

международных рек. Международно-правовой режим Дуная. Правовой режим Арктики 

(приарктические государства — Российская Федерация, США, Дания, Норвегия, Канада). 

Территориальные владения государств в Арктике. Концепция "арктических секторов". 

Правовой режим морских пространств в Арктике, их делимитация. Территории с 

международным режимом.  Международно-правовой режим Антарктики. Договор об 

Антарктике 1959 г. Территории со смешанным режимом.  

Тема 8. Население в международном праве. 

Население и его состав. Типы гражданства/подданства. Гражданство и его значение 

в современных международных отношениях. Международно-правовое регулирование 

вопросов гражданства. Дипломатическая защита граждан, находящихся за границей. 

Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по рождению. Натурализация. Оптация. 

Трансферт. Утрата гражданства. Восстановление в гражданстве. Двойное гражданство. 

Международное сотрудничество по вопросам двойного гражданства. Множественное 

гражданство. Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства. Международное 

сотрудничество в деле сокращения числа лиц без гражданства. Общепризнанные нормы 

международного права и национальное законодательство по вопросам гражданства. 

Правовое положение иностранцев, его виды. Недопустимость дискриминации 

иностранцев. Национальное законодательство о правовом положении иностранцев. Право 

убежища и его международно-правовой регламент. Право убежища во 

внутригосударственном законодательстве. Дипломатическое убежище в странах 

Латинской Америки. Беженцы и перемещенные лица. Конвенция о правовом статусе 

беженцев 1951 г.  Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Руководящие принципы, 

относящиеся к вынужденным переселенцам. Статус меньшинств. Трудящиеся-мигранты. 

Коренные народы. 

 

Тема 9. Международные организации; ООН; Устав ООН как источник 

международного права. 

Международная правосубъектность международных организаций. 

Правосубъектность международных межправительственных организаций. 

Международные конференции. История возникновения и развития международных 

организаций. Международные административные союзы. Лига Наций. Организация 

Объединенных Наций. Специализированные учреждения ООН. Система ООН, ее понятие 

и структура. Региональные организации. Понятие международной межправительственной 

организации. Основные признаки. Классификация международных организаций. Членство 

в международных организациях. Порядок вступления. Прекращение членства: выход и 

исключение из организации. Приостановление членства. Организационная структура 

международных организаций. Принцип формирования органов и соотношение их 



компетенции. Процедура принятия постановлений органами международной организации. 

Бюджет международной организация. Международные должностные лица. Статус 

служащих международных межправительственных организаций и его международно-

правовое регулирование. Юридическая природа современных международных 

организаций. Уставы международных организаций как международные договоры особого 

рода. Соотношение суверенитета и наднациональности. Компетенция организации и ее 

виды. Постоянные представительства государств при международных организациях. 

ООН. История создания. Устав ООН как источник международного права. Цели и 

принципы. Членство. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея. Совет 

Безопасности. Экономический и Социальный Совет. Совет по опеке. Международный Суд 

ООН. Секретариат. Постоянные представительства государств при ООН. 

История создания ООН. Анализ Устава ООН. Цели и принципы деятельности 

ООН. Механизм функционирования. Членство в ООН. Основные органы ООН (главные 

функции, цели, задачи, полномочия и механизм работы): Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный совет, Международный Секретариат, 

Международный Суд, Совет по опеке. Роль Генерального секретаря ООН. Роль и 

направления деятельности специализированных учреждений. Органы и организации 

системы ООН. Социально-экономическая и гуманитарная деятельность ООН. Программы 

и проекты, реализуемы под эгидой ООН. Оказание помощи беженцам, содействие 

выживанию детей, охране окружающей среды, борьбе с голодом, последствиями 

стихийных бедствий, преступностью и распространением наркотиков, защите прав 

человека, равноправию женщин и демократии. ООН и обеспечение международной 

безопасности.  Меры, предпринимаемые ООН в этой области. ОПМ ООН и проблема 

международно-правового статуса. Реформа ООН.  

Тема 10. Дипломатическое и консульское право 

Понятие дипломатического и консульского права. Развитие дипломатического и 

консульского права. Венская конвенция 1961 г. , венская конвенция 1963 г. 

Внутригосударственное  законодательство о внешних сношениях государства. Органы 

внешних сношений государств. Внутригосударственные органы внешних сношений 

государств Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические представительства. 

Консульские учреждения. Представительства государств при международных 

организациях. Временные зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические 

представительства. Их состав, структура и функции. Классы дипломатических 

представителей и дипломатические ранги. Дипломатический корпус. Порядок назначения 

и отозвания дипломатических представителей. Агреман, верительные и отзывные 

грамоты. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. Персонал 

дипломатического представительства. Привилегии и иммунитеты дипломатического 

персонала и членов их семей. Привилегии и иммунитеты административно-технического 

персонала. Привилегии и иммунитеты обслуживающего персонала. Консульские 

учреждения. Функции консульских учреждений. Классы консулов: генеральный консул, 

консул, вице-консул и консульский агент. Порядок назначения и отзыва консулов. 



Консульский патент и экзекватура. Консульский округ.  Консульские привилегии и 

иммунитеты. Консульские отделы дипломатических представительств. Институт 

почетных консулов. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Их функции. Привилегии и иммунитеты представительств. Личные 

привилегии и иммунитеты сотрудников представительства и членов их семей. 

Специальные миссии. Понятие и виды. Специальные миссии, возглавляемые главами 

государств или правительств. Привилегии и иммунитеты специальных миссий и их 

персонала.  

 

Тема 11. Международные договоры.  

Право договоров в системе международного права. Основные источники права 

международных договоров. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. Федеральный закон о 

международных договорах РФ 1995 г. Международные договоры РФ в правовой системе 

России. Понятие международного договора. Классификация международных договоров. 

Заключение договоров. Полномочия. Договорная инициатива. Согласование текста 

договора. Принятие текста. Установление аутентичности текста. Парафирование. 

Выражение согласия на обязательность договора. Подписание и его виды. Ратификация. 

Официальное подтверждение. Присоединение. Оговорки к многосторонним договорам. 

Юридические последствия оговорок. Снятие оговорок. Депозитарий и его функции. 

Вступление договора в силу. Временное применение договора. Регистрация и, 

опубликование договоров. Особенности заключения договоров с участием 

международных организаций. Форма и структура договора. Действие и применение 

договоров. Содержание принципа "договоры должны соблюдаться" (pacta sunt servanda), 

содержание других принципов права международных договоров. Срок действия 

договоров. Пролонгация. Возобновление договоров. Территориальное действие договора. 

Договор и третьи государства или международные организации. Толкование договоров. 

Виды толкования по субъектам, толкующим договор. Аутентичное толкование. Основные 

правила толкования. Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение 

срока. Исполнение. Денонсация. Прекращение или приостановление договора вследствие 

его нарушения. Коренное изменение обстоятельств. Невозможность исполнения. 

Возникновение новой императивной нормы общего международного права. Последствия 

прекращения или приостановления действия договора. 

 

Тема 12. Мирное урегулирование споров 



Понятие и виды международных споров. Отличие международного спора от 

спорной ситуации и конфликта. Процедура урегулирования разновидностей 

международных споров. Споры, продолжение которых могло бы угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности. Понятие местного спора и спора юридического 

характера. Историческое развитие и правовое содержание принципа мирного 

урегулирования международных споров. Гаагские конференции 1899г. и 1907г. и 

Конвенция о мирном разрешении международных столкновений. Статут Лиги Наций 

1919г. Парижский договор об отказе от войны (Пакт Бриана-Келлога) 1928г. 

Юридическое закрепление принципа мирного урегулирования международных споров в 

современном международном праве (Устав ООН 1945 г., Декларация о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами 1970г., Заключительный акт СБСЕ 1975г., Манильская декларация о 

мирном разрешении международных споров 1992г., Декларация о предотвращении и 

устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру и 

безопасности 1988г.). Мирные средства разрешения международных споров (ст.33 Устава 

ООН). Переговоры и консультации: их стороны и участники. Обследование (следственные 

комиссии) и примирение (согласительная процедура): порядок формирования комиссий, 

их полномочия, юридическая сила докладов. Добрые услуги и посредничество: цели и 

отличия. Международный третейский суд.  Арбитраж. История развития института 

третейских судов для разрешения международных споров. Виды третейских судов. 

Постоянная палата третейского суда (ППТС): цели ее формирования, структура и порядок 

функционирования. Способы передачи дела на международное арбитражное 

разбирательство (компромисс, компромиссная оговорка и обязательный арбитраж). 

Компетенция и юридическая сила решений международных арбитражных органов. 

Международное судебное разбирательство. Его отличия от арбитражного 

разбирательства. Постоянная палата международного правосудия. Международный Суд 

ООН: его Статут, состав, компетенция, юрисдикция, процедура рассмотрения дел. 

Решения и консультативные заключения Международного Суда ООН. Специальные 

международные судебные органы (Суд Европейских Сообществ, Европейский суд по 

правам человека, Межамериканский суд по правам человека, Суд Восточно-Африканского 

сообщества). Их компетенция и регламенты. Мирное урегулирование споров в рамках 

СНГ. Экономический Суд СНГ. Категории рассматриваемых споров. Правомочия Совета 

Глав государств по разрешению споров в рамках СНГ. Эффективность функционирования 

системы мирного разрешения международных споров в современном международном 

праве. Практическая значимость и исполнимость принимаемых актов. 



 

Тема 13. Ответственность в международном праве. 

Понятие международно-правовой ответственности. Институт ответственности в 

международном праве. Международно-правовая ответственность последствие 

международного противоправного деяния.  Международно-правовая ответственности 

государств. Деликт. Нарушение международно-правовых обязательств государством. 

Присвоение государству поведения его органов и должностных лиц. Проблема вины 

государства. Обстоятельства, исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие 

государство от ответственности. Виды международных противоправных деяний: 

международные преступления и международные правонарушения. Материальная и 

нематериальная ответственность. Формы материальной и нематериальной 

ответственности. Понятие «вина», «вред» в международном праве.  Реализация 

ответственности государства. Абсолютная ответственность. Вопросы реализации 

ответственности государства. Международно-правовая ответственность международных 

организаций. Ответственность индивидов в международном праве. Развитие института 

ответственности в международном праве. 

 

Часть 2. Особенная часть (правоприменительная практика). 

Тема 1. Право международной безопасности. Разоружение и контроль. 

Понятие права международной безопасности и его источники. Всеобщая 

универсальная неделимая система международной коллективной безопасности.  Устав 

ООН и система международной безопасности. Международные универсальные 

механизмы обеспечения международной безопасности. ООН и обеспечение 

международного мира и безопасности.  Определение агрессии. Индивидуальная и 

коллективная самооборона. Региональные механизмы обеспечения  международной 

безопасности.  Разоружение и контроль в международном праве. Статус нейтральных и 

демилитаризованных зон. 

Тема 2. Международное гуманитарное право.  

Международное гуманитарного права в системе международного права. 

Международное гуманитарное право и международная защита прав человека. Понятие 

вооруженного конфликта. Вооруженный конфликт международного и 

внутригосударственного характера.  Начало войны (вооруженного конфликта). Участники 

вооруженного конфликта. Средства и методы ведения войны. Нейтралитет в войне. 

Международно-правовая защита жертв вооруженного конфликта. Международный 

Комитет Красного Креста. Окончание войны и его правовые последствия.  

Тема 3. Международное уголовное право (международно-правовая борьба с 

преступностью) 

Понятие международно-правовой борьбы с преступностью. Ее особенности и 

формы. Юрисдикция государства и компетенция его органов в борьбе с преступностью. 



Двусторонние договоры о правовой помощи. Региональное сотрудничество в борьбе с 

преступностью. Многосторонние соглашения. Женевская конференция по борьбе с 

рабством 1956г. Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 

1948г. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965г.Международно-правовое сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. Гаагская конвенция по опиуму 1912г. Единая конвенция о наркотических 

средствах 1961г. Венская конвенция о психотропных веществах 1971г.Борьба с 

международным терроризмом. Понятие терроризма. Система и принципы 

международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Декларация о мерах по 

ликвидации международного терроризма 1994г. Европейские Конвенции о 

предупреждении и пресечении терроризма. Современные тенденции борьбы с 

международным терроризмом. Его виды, способы сотрудничества государств. Выдача 

международных террористов. Международные органы по борьбе с преступностью. 

Комиссия ЭКОСОС по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол).Выдача преступников 

(экстрадиция). Обязательность выдачи. Основания для отказа в выдаче преступников. 

Тема 4. Международно-правовое обеспечение защиты прав человека. 

Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Понятие прав 

человека в международном праве. Развитие международного права в сфере обеспечения 

реализации прав человека.  Устав ООН и права человека. Принцип равенства. Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г., Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г. Международное сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми 

нарушениями прав человека. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказания за него 1948 г. Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него 1973 г. 

защита прав меньшинств в международном праве.  Контроль за соблюдением прав 

человека и основных свобод. Институциональное (организационное) обеспечение прав 

человека. 

Тема 5. Международное экономическое право. 

Международные экономические отношения и способы их правового 

регулирования. Роль международного права. Режимы регулирования. Общепризнанные и 

договорные принципы международного экономического права, основные виды 

международных экономических договоров. Международные организации в сфере 

межгосударственных экономических отношений. ООН, организации системы ООН, 



система ГАТТ/ВТО, региональные экономические организации. Международное 

финансовое право. Международное инвестиционное право. 

 

Тема 6. Международное морское право. 

Кодификация и  развитие международного морского права. Первая конференция по 

морскому праву 1958 г. Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. Вторая 

конференция по морскому праву 1960 г. Третья конференция ООН по морскому праву 

1973—1982 гг. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Соглашение об осуществлении 

части XI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. от 29 июля 1994 г. Внутренние 

морские воды. Понятие. Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция 

прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим пребывания судов в 

иностранных портах. Архипелажные воды. Понятие, правовой режим. Территориальное 

море. Понятие. Внешняя граница территориального моря. Правовой режим 

территориального моря. Право мирного прохода. Юрисдикция прибрежного государства в 

территориальном море. Прилежащая зона: понятие, виды, правовой режим. Открытое 

море. Понятие. Международно-правовой режим. Свобода открытого моря: свобода 

судоходства, свобода полетов, свобода прокладывать подводные кабели и трубопроводы, 

свобода возводить искусственные острова и другие установки, свобода рыболовства и 

свобода научных исследований. Регулирование судоходства. Правовой режим судна в 

открытом море. Национальность, право на флаг, регистрация судна, принцип реальной 

связи между судном и государством флага. Конвенция ООН об условиях регистрации 

морских судов1983 г. Принцип исключительной юрисдикции государства флага, изъятия 

из этого принципа. Исключительная экономическая зона. Понятие и правовой режим. 

Права, юрисдикция и обязанности прибрежного государства в исключительной 

экономической зоне. Права и обязанности других государств в исключительной 

экономической зоне. Проливы, используемые для международного судоходства. Проливы, 

режим которых урегулирован специальными договорами. Черноморские проливы 

(Конвенция Монтре 1936 г.), Балтийский проливы (Копенгагенский трактат 1857 г.). 

Проливы, режим которых регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. 

Понятие транзитного прохода. Международные каналы. Международно-правовой режим 

Суэцкого, Кильского и Панамского каналов. Континентальный шельф. Понятие. Внешняя 

граница континентального шельфа. Международно-правовой режим континентального 

шельфа. Международный район морского дна ("Район"). Международно-правовой режим. 

"Общее наследие человечества". Разработка ресурсов "Района". Международный орган по 

морскому дну. Предприятие. Урегулирование споров. Механизм и процедура разрешения 



споров по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Международные морские 

организации. Международная морская организация (ИМО), Международная организация 

морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие межправительственные организации.  

 

Тема 7. Международное воздушное право. 

Понятие международного воздушного права. Правовой статус, виды и структура 

воздушного пространства. Основные принципы международного воздушного права: 

принцип полного и исключительного суверенитета государства над его воздушным 

пространством, принцип свободы воздушного пространства за пределами 

государственной территории, принцип обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации. Основные международные договоры по вопросам международного 

воздушного права. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 

Соглашение о транзите при международных воздушных сообщениях 1944 г. Соглашение о 

международном воздушном транспорте 1944 г. Региональные договоры. Договоры в 

рамках СНГ. Двусторонние договоры. Национальное законодательство. Международные 

полеты. Международные полеты в пределах государственного воздушного пространства. 

Полеты в открытом воздушном пространстве. Полеты над международными проливами. 

Правовой статус воздушного судна в полете. Соглашение о гражданской авиации и об 

использовании воздушного пространства от 30 декабря 1991 г. Международные 

воздушные сообщения. "Свободы воздуха" — понятие и виды. Международные 

воздушные перевозки. Ответственность воздушного перевозчика. Варшавская конвенция 

для унификации некоторых правил, касающихся воздушных перевозок,1929 г. и другие 

документы "Варшавской системы". Международные авиационные организации. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международная ассоциация 

воздушного транспорта (ИАТА). Региональные авиационные организации.  

Тема 8. Международное космическое право. 

Понятие и основные источники международного космического права. Субъекты 

космического права.  Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела от 27 

января 1967г. Международно-правовой режим космического пространства и небесных 

тел. Специальные принципы космического права: свобода исследования и использования 

космического пространства; запрет национального присвоения; мирное использование 

космического пространства; непричинение (ненанесение)  ущерба космическому 

пространству, небесным телам; сотрудничество в исследовании и использовании 

космического пространства и небесных тел. Деятельность государств по исследованию и 

использованию небесных тел. Соглашение о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах от 18 декабря 1979г. Международно-правовой режим космических 

объектов и правовой статус космонавтов. Понятие космического объекта, регистрация 

космических объектов, право собственности на них. Статус международных космических 

станций. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство от 

14 января 1975г. Права и обязанности государств по спасанию и возвращению 

космонавтов и космических объектов. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении 



космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство от 22 

апреля 1968г. Основания международно-правовой ответственности за космическую 

деятельность. Абсолютная ответственность государств за правомерную космическую 

деятельность. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами от 29 марта 1972г. Виды международно-правового 

сотрудничества государств по исследованию и использованию космического пространства 

и небесных тел. Использование государствами искусственных спутников Земли для 

международного непосредственного телевизионного вещания, дистанционное 

зондирование Земли из космоса, использование ядерных источников энергии в 

космическом пространстве. Межгосударственный совет СНГ по космосу: понятие, 

функции, права. Положение о Совете от 13 ноября 1992 г.  

Тема 9. Международное экологическое право. 

Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Место 

международно-правовых норм об охране окружающей среды в системе международного 

права. Принципы международного права окружающей среды. Объекты международно-

правовой охраны окружающей природной среды. Договорной способ развития 

международного права окружающей среды. Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП). Рекомендательные акты. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 

развитию 1992 г.Защита среды Мирового океана. Положения Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г., касающиеся охраны морской среды, Конвенция по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 г. Охрана атмосферы и околоземного 

космического пространства. Киотский протокол к рамочной Конвенции ООН об 

изменении климата 1997 г., его значение и выполнение. Охрана растительного и 

животного мира. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

Международно-правовое регулирование обращения с вредными отходами. Базельская 

конвенция о трансграничном перемещении вредных (токсичных) отходов 1989 г. Фонд 

охраны дикой природы (ООН). 

 

Тема 10. Развитие международного права: тенденции и перспективы 

Отраслевое развитие международного права. Европейское право (право ЕС). 

Развитие института ответственности в международном праве. Решения Международного 

Суда ООН. Доктрина международного права. Развитие международной юстиции. 

Справедливость в международном праве. 

 

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа. 

Промежуточная аттестация проходит в традиционных формах (зачет, экзамен). 



 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

  Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 

и профессиональному совершенствованию. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 

который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию 

диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, 

совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает 

ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе 

студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить 

до конца начатое дело. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины. Одной из важнейших задач 

подготовки современного грамотного специалиста является овладение и правильное 

применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию 

дисциплины помогут различные словари, справочники и другие материалы, указанные 

списке рекомендуемой литературы. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных 

разделов и тем по изучаемой дисциплине. Таких, как субъекты международного права, 

государства – как субъекты международного права, международные договоры. Такой 

подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, 

выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами 

профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ, раскрытия сущности основных категорий системы валютного регулирования, 

проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к научным монографиям, материалам периодических изданий. 

Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от 

студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться записями на 

практических занятиях. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и 

научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках, а также обращаться к 

электронным библиотекам и отдельным тематическим ресурсам. 

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать 

личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых 

курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, 

то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования 



библиографии для последующего написания выпускной квалификационной работы на 

выпускном курсе. 

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная 

дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами, такими как история 

международных отношений, теория международных отношений, всемирная история, 

правоведение, конституционное право. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои 

мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по 

данной теме; 

4) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

5) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов 

темы и анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться 

следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных 

категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, 

существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом 

выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно 

повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и 

заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену / зачету. 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку 

успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества 

подготовки современных специалистов в сфере туризма. 

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине 

«Международное право» является экзамен (7 семестр)/ зачет (8 семестр) . 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего периода изучения 



дисциплины. В этом случае подготовка к зачету будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к 

экзамену / зачету по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения 

программу, другие методические материалы, рекомендуемые в ходе преподавания данной 

дисциплины. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и 

обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю;  

б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников (или учебных пособий) оптимальный для 

каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня 

сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену / зачету, а также 

попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии 

материала, следует вновь обратиться к материалам практических занятий, уточнить 

терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

В рамках изучения дисциплины «Международное право» рекомендуется обратить 

особое внимание на ресурсы, перечисленные в перечне Интернет-ресурсов в п.5. 

 

  

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в  п. 6.2. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),  

включающий: 



 

5.1.Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенций 

(индикатора 

достижения 

компетенций) 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

плохо 
неудовлетво

рительно 

удовлетвори

тельно 
хорошо 

очень хорошо 

отлично 

 

превосходно 

Не зачтено зачтено 

Знания 

 

Отсутствие 

знаний 

теоретическо

го материала. 

Невозможнос

ть оценить 

полноту 

знаний 

вследствие 

отказа 

обучающегос

я от ответа 

Уровень 

знаний ниже 

минимальны

х 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допущено 

много 

негрубых 

ошибки. 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  

негрубых 

ошибок 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  

несущественн

ых ошибок 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки, 

без  ошибок. 

 

 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

превышающе

м программу 

подготовки.  

Умения 

 

Отсутствие 

минимальны

х умений . 

Невозможнос

ть оценить 

наличие 

умений 

вследствие 

отказа 

обучающегос

я от ответа 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстр

ированы 

основные 

умения. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Продемонстр

ированы 

основные 

умения. 

Решены 

типовые  

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания 

но не в 

полном 

объеме.  

Продемонстри

рованы все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в 

полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонстри

рованы все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи . 

Выполнены все 

задания, в 

полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения,реше

ны все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несуществен

ным 

недочетами, 

выполнены 

все задания в 

полном 

объеме.  

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения,. 

Решены все 

основные 

задачи. 

Выполнены 

все задания, 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Навыки 

 

 

Отсутствие 

владения 

материалом. 

Невозможнос

ть оценить 

наличие 

навыков 

вследствие 

отказа 

обучающегос

я от ответа 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстр

ированы 

базовые 

навыки. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

 

Имеется 

минимальны

й   

набор 

навыков для 

решения 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами 

 

Продемонстри

рованы 

базовые 

навыки  

при решении 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами 

 

 

Продемонстри

рованы 

базовые 

навыки  

при решении 

стандартных 

задач без 

ошибок и 

недочетов. 

 

Продемонстр

ированы 

навыки  

при решении 

нестандартн

ых задач без 

ошибок и 

недочетов. 

 

 

 

Продемонстр

ирован 

творческий 

подход к  

решению 

нестандартн

ых задач  

 

 

 

 



Шкала оценки при промежуточной аттестации 

 Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

 

зачтено 

Превосходно Все компетенции (части компетенций), на формирование 

которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не 

ниже «превосходно» 

Отлично Все компетенции (части компетенций), на формирование 

которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не 

ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция 

сформирована на уровне «отлично» 

Очень хорошо Все компетенции (части компетенций), на формирование 

которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не 

ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция 

сформирована на уровне «очень хорошо» 

Хорошо Все компетенции (части компетенций), на формирование 

которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не 

ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция 

сформирована на уровне «хорошо» 

Удовлетворительно Все компетенции (части компетенций), на формирование 

которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не 

ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция 

сформирована на уровне «удовлетворительно» 

 

не 

зачтено 

Неудовлетворитель- 

но 

 

 

Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне 

«неудовлетворительно», ни одна из компетенций не 

сформирована на уровне «плохо» 

Плохо Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо» 

 

 

5.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения.  

 

 

5.2.1 Контрольные вопросы  

 

Вопрос  Код формируемой 

компетенции  

1. Понятие, сущность, система, функции международного права ПКР-8 

2.Верховенство международного права; соотношение международного и ПКР-8 



внутригосударственного права; международное публичное и 

международное частное право;  

3. Право союзов государств (право ЕС, европейское право);  ПКР-8 

4. Нормы и нормообразование в международном праве, ПКР-8 

5. Реализация норм международного права ПКР-8 

6. Правоприменительная практика в сфере международного права  ПКР-8 

7. Система международного права: отрасли, подотрасли и институты в 

международном праве; 

ПКР-8 

8. Основные принципы международного права ((Устав ООН, Декларация 

принципов международного права 1970, Заключительный акт СБСЕ 

(Хельсинки, 1975) 

ПКР-8 

9. Принцип суверенного равенства государств,  ПКР-8 

10.Принцип неприменения силы или угрозы силой,  ПКР-8 

11. Принцип невмешательства в дела по существу составляющие 

внутригосударственную компетенцию, 

ПКР-8 

12. Принцип сотрудничества ПКР-8 

13. Принцип добросовестного выполнения принятых на себя обязательств,  ПКР-8 

14. Принцип уважения прав человека,  ПКР-8 

15. Принцип равноправия и самоопределения народов,  ПКР-8 

16. Принцип мирного разрешения споров, ПКР-8 

17. Принцип территориальной целостности,  ПКР-8 

18. Принцип нерушимости государственных границ;  ПКР-8 

19.  Субъекты международного права,  ПКР-8 

20. Международная правосубъектность;  ПКР-8 

21. Государства как основные субъекты международного права,  ПКР-8 

22. Институт признания в международном праве;  ПКР-8 

23. Государственноподобные образования (Ватикан, Мальтийский Орден, 

вольные города, свободные территории (зоны); народы, борющиеся за 

самоопределение (ООП, народ Палестины); 

ПКР-8 

24. Международные  организации (международные 

межправительственные организации, международные конференции, 

региональные организации (органы и соглашения)) 

ПКР-8 



25. Территория в международном праве (государственная, территория с 

международным режимом, территория со смешанным режимом);  

ПКР-8 

26.Население в международном праве, категории населения 

(граждане/подданные), лица без гражданства (апатриды), режим 

иностранцев, обычные иностранцы, двойное и множенственное 

гражданство (бипатриды и мультипатриды), беженцы, вынужденные 

переселенцы, перемещенные лица, трудящиеся-мигранты; 

ПКР-8 

27.  Дипломатическое и консульское право, правовой статус служащих 

международных межправительственных организаций;  

ПКР-8 

28. Международное право международной безопасности;  ПКР-8 

29.Право международных договоров;  ПКР-8 

30. Мирное разрешение споров и ситуаций; ПКР-8 

31. Международное гуманитарное право; ПКР-8 

32. Международное уголовное право;  ПКР-8 

33. Международное экономическое право;  ПКР-8 

34. Международное морское право;  ПКР-8 

35.  Международное воздушное право (международно-правовой регламент 

деятельности гражданской авиации); 

ПКР-8 

36. Международное космическое право;  ПКР-8 

37. Международное экологическое право, ПКР-8 

38. Институт ответственности в международном праве. ПКР-8 

39.  Тенденции развития международного права, кодификация 

международного права;  

ПКР-8 

40. Вопрос о международной юстиции в международном праве 

(Международный Суд ООН, международный арбитраж, вопрос о МУС в 

международном праве, роль региональных органов (ЕСПЧ). 

ПКР-8 

41. Защита прав человека. ПКР-8 

42.  Механизмы защиты прав человека в международном праве. ПКР-8 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  Международное право  

 

Вопрос  Код формируемой 

компетенции  



1. Понятие, сущность, система, функции международного права; ПКР-8 

2.Верховенство международного права; соотношение международного и 

внутригосударственного права; международное публичное и 

международное частное право;  

ПКР-8 

3. Право союзов государств (право ЕС, европейское право);  ПКР-8 

4. Нормы и нормообразование в международном праве, ПКР-8 

5. Реализация норм международного права ПКР-8 

6. Правоприменительная практика в сфере международного права  ПКР-8 

7. Система международного права: отрасли, подотрасли и институты в 

международном праве; 

ПКР-8 

8. Основные принципы международного права ((Устав ООН, Декларация 

принципов международного права 1970, Заключительный акт СБСЕ 

(Хельсинки, 1975) 

ПКР-8 

9. Принцип суверенного равенства государств,  ПКР-8 

10.Принцип неприменения силы или угрозы силой,  ПКР-8 

11. Принцип невмешательства в дела по существу составляющие 

внутригосударственную компетенцию, 

ПКР-8 

12. Принцип сотрудничества ПКР-8 

13. Принцип добросовестного выполнения принятых на себя обязательств,  ПКР-8 

14. Принцип уважения прав человека,  ПКР-8 

15. Принцип равноправия и самоопределения народов,  ПКР-8 

16. Принцип мирного разрешения споров, ПКР-8 

17. Принцип территориальной целостности,  ПКР-8 

18. Принцип нерушимости государственных границ;  ПКР-8 

19.  Субъекты международного права,  ПКР-8 

20. Международная правосубъектность;  ПКР-8 

21. Государства как основные субъекты международного права,  ПКР-8 

22. Институт признания в международном праве;  ПКР-8 

23. Государственноподобные образования (Ватикан, Мальтийский Орден, 

вольные города, свободные территории (зоны); народы, борющиеся за 

самоопределение (ООП, народ Палестины); 

ПКР-8 



24. Международные  организации (международные 

межправительственные организации, международные конференции, 

региональные организации (органы и соглашения)) 

ПКР-8 

25. Территория в международном праве (государственная, территория с 

международным режимом, территория со смешанным режимом);  

ПКР-8 

26.Население в международном праве, категории населения 

(граждане/подданные), лица без гражданства (апатриды), режим 

иностранцев, обычные иностранцы, двойное и множенственное 

гражданство (бипатриды и мультипатриды), беженцы, вынужденные 

переселенцы, перемещенные лица, трудящиеся-мигранты; 

ПКР-8 

27.  Дипломатическое и консульское право, правовой статус служащих 

международных межправительственных организаций;  

ПКР-8 

28. Международное право международной безопасности;  ПКР-8 

29.Право международных договоров;  ПКР-8 

30. Мирное разрешение споров и ситуаций; ПКР-8 

31. Международное гуманитарное право; ПКР-8 

32. Международное уголовное право;  ПКР-8 

33. Международное экономическое право;  ПКР-8 

34. Международное морское право;  ПКР-8 

35.  Международное воздушное право (международно-правовой регламент 

деятельности гражданской авиации); 

ПКР-8 

36. Международное космическое право;  ПКР-8 

37. Международное экологическое право, ПКР-8 

38. Институт ответственности в международном праве. ПКР-8 

39.  Тенденции развития международного права, кодификация 

международного права;  

ПКР-8 

40. Вопрос о международной юстиции в международном праве 

(Международный Суд ООН, международный арбитраж, вопрос о МУС в 

международном праве, роль региональных органов (ЕСПЧ). 

ПКР-8 

41. Защита прав человека. ПКР-8 

42.  Механизмы защиты прав человека в международном праве. ПКР-8 

 

5.2.2. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции ПКР-8 (ПКР-8.4) 

 



1. Перечислите функции международного права: 

1) координирующая; 2) обеспечивающая; 3) охранительная; 4) регулирующая; 5) 

контролируюшая 

2. Какими характеристиками  обладает международное право? 

1) системность; 2) отсутствие надгосуларственных органов и механизмов принуждения; 

3)обязательная сила решений; 4) особый характер структуры нормы. 

3. Раскройте смысл определения – «верховенство международного права» и приведите примеры 

из практики субъектов международного права. 

 

 

5.2.3. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенции  ПКР-8 (ПКР-8.5) 

 

 1.Является ли Устав ООН источником международного права? Объясните вашу 

позицию. 

2. Перечислите известные вам методы толкования международных договоров. 

3.Дайте характеристику СБСЕ/ ОБСЕ до 1994 года и в настоящий момент с точки 

зрения международного права. 

4. Какова компетенция ГА ООН и СБ ООН в сфере обеспечения международного мира и 

безопасности? 

5. Дайте характеристику военно-политических альянсов. Что такое НАТО с точки 

зрения международного права? 

6.Определите статус субъекта федерации с точки зрения международного права. 

Охарактеризуйте простое и сложное государство. 

7. Охарактеризуйте государство как первичный субъект международного права.  

8. Охарактеризуйте динамику развития международного права. 

9. Дайте определение понятий «правопреемство», «континуитет». 

10. Охарактеризуйте процесс кодификации и прогрессивного развития международного 

права. 
 

 

5.2.4. Темы курсовых работ, эссе, рефератов 

 

Курсовые работы, эссе и рефераты не предусмотрены дисциплиной 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Шумилов В.М. Международное право. Учебник. М. Юстиция, 2016, 530 с.  - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html 

2. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и 

др.; отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016.  - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html


http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html 

3. Абашидзе А., Солнцев А. Современное международное право. Теория и практика. 

М. 2015 г.  432 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html 

4. Международное право : учебник / [Абашидзе А.Х.и др.] ; под ред. 

А.Н.Вылегжанина. - М. : Юрайт, 2015. ( в двух томах)  - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html 

5. Бекяшев К.А. Международное право. М. Проспект, 2020  - 896 с.  - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html 

 

б) дополнительная литература: 

1.Международное право. Под ред. Стародубцева Г.  - М., Инфра М. - РИОР, 2015,  495 

с.  - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html 

2. Международное право. Особенная часть. Отв. ред. Валеев Р.М., Курдюков Г.И.  - 

учебник, 2010. — 624 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html 

3. Баталов А.А., Верещетин В.С., Виногралов С.В., Глотова С.В., Исполинов А.С., 

Кремнев П.П. И др. Международное право: под ред. Л.Н. Шестакова Б.М., Москва, 

Юридическая литература, 2005,  - 464 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html 

4. Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М.: “Научная книга”, 

2014, - 592 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины)  

Интернет-ресурсы: 

Сайт ООН  http://www.un.org    

Сайт Министерства иностранных дел России http://www.mid.ru  

Сайт Вестника МГИМО-Университета МИД России http://www.vestnik.mgimo.ru/ 

Сайт журнала «Международные процессы» http://www.intertrends.ru   

 

Сведения о лицензионном обеспечении: 

Аудитория Оборудование/ПО Документ 

103 Рабочая станция AMD FX-6100, 

клавиатура - Oklich320M, мышь - 

A4Tech OP-720/ 

Windows8.1 PRO, Microsoft office 2013 

– 5 шт. 

Товарная накладная КМСР-42381 

от 18.11.2013, акт приема-

передачи прав № КМСР-42590 от 

18.11.2013 

Windows8.1 PRO: 

00261-80403-57839-AA190 

00261-80403-57839-AA389 

00261-80403-57839-AA131 

00261-80403-57839-AA623 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807562.html
http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.intertrends.ru/


00261-80403-57839-AA801 

Microsoft office 2013: 

00216-576000-47723-AA738 

00216-57600- 47723-AA240 

00216-576000-47723-AA518 

00216-576000-47723-AA366 

00216-576000-47723-AA086 

Свободно распространяемое ПО: 

GIMP 2, Adobe Flash Player, 

Inkscape, Adobe Acrobat Reader 

DC, Opera, DjVu 

Рабочая станция DELL Vostro 3900 

MTi3-4170 3.7GHz 4Gb 500GbGF705-

2GbDVDRW / Windows 10 домашняя, 

Microsoft Office 2016 – 1 шт. 

Товарная накладная 0400,1 от 

12.07.2016 

Windows 10 домашняя: 

0326-10860-24031-AA693 

Microsoft Office 2016: 

00340-93324-12686-AA829 

Свободно распространяемое ПО: 

GIMP 2, Adobe Flash Player, 

Inkscape, Adobe Acrobat Reader 

DC, Opera, DjVu 

Ноутбук Lenovo 15.6” B590G / 

Windows8.1 PRO, Microsoft Office 

2013 – 1 шт. 

Товарная накладная КМСР-42381 

от 18.11.2013, Акт приема-

передачи прав № КМСР-42590 от 

18.11.2013 

Windows8.1 PRO: 

0178-50437-49151-AA242 

Microsoft office 2013: 

00216-576000-47723-AA662 

Свободно распространяемое ПО: 

GIMP 2, Adobe Flash Player, 

Inkscape, Adobe Acrobat Reader 

DC, Opera, DjVu 
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(портативное 

оборудование) 

Ноутбук Lenovo 15.6” B590G / 

Windows8.1 PRO, Microsoft office 2013 

– 3 шт. 

Товарная накладная КМСР-42381 

от 18.11.2013, Акт приема-

передачи прав № КМСР-42590 от 

18.11.2013 

Windows8.1 PRO: 

00178-50437-49151-AA944 

00178-50437-49151-AA825 

00178-50437-49151-AA293 

Microsoft office 2013: 

00216-57600-47723-AA877 

00216-57600-47723-AA856 

00216-57600-47723-AA634 

207 

(аудитория для 

самостоятельной 

подготовки) 

Windows Vista Business – 6 шт. Товарная накладная №36 от 

29.01.2009, акт №36 от 29 января 

2009 

Windows Vista Business (1 

лицензия на 6 компьютеров): 

89576-236-0200005-71680 

Консультант+ (некоммерческая 

интернет-версия) 

Свободно распространяемое ПО: 

Adobe Flash Player, Adobe Acrobat 

Reader, Chrome, Firefox, DjVu 

303 Рабочая станция Intel Core i5-3570K, 

клавиатура - Oklich320M, мышь - 

A4Tech OP-720 3D/ Windows8.1 PRO, 

Microsoft Office 2013 – 3 шт. 

Товарная накладная КМСР-42381 

от 18.11.2013, акт приема-

передачи прав № КМСР-42590 от 

18.11.2013 

Windows 8.1 PRO: 

00261-80403-57839-AA873 

00261-80403-57839-AA208 

00261-80403-57839-AA646 

Microsoft office 2013: 

00216-57600-47723-AA738 

00216-57600-47723-AA240 



00216-57600-47723-AA831 

Рабочая станция DELL Vostro 3900 

MTi3-4170 3.7GHz 4Gb 500GbGF705-

2GbDVDRW/ Windows 10 домашняя, 

Microsoft Office 2016 – 1 шт. 

Товарная накладная 0479 от 

24.08.2016  

Windows 10 домашняя: 

003273035957005-AAOEM 

Microsoft office 2016: 

00340-80000-00000-AA71 

320 Ноутбук DELL Inspiron/ Windows 10 

домашняя, Microsoft Office 2016 – 1 

шт. 

Товарная накладная 0400,1 от 

12.07.2016 

Windows 10 домашняя: 

00327-43218-13268-AAOEM 

Microsoft office 2016: 

00340-933324-12686-AA80 

 

Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины): 

Сайт ООН  http://www.un.org    

Сайт Министерства иностранных дел России http://www.mid.ru  

Сайт Вестника МГИМО-Университета МИД России http://www.vestnik.mgimo.ru/ 

Сайт журнала «Международные процессы» http://www.intertrends.ru   

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения: ноутбук, проектор, экран для презентаций на аудиторных занятиях,  

доступ к сети Интернет для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду  

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 41.03.05 

«Международные отношения». 

 

Автор (ы) проф., д.и.н., к.ю.н.  О.О. Хохлышева 

Рецензент (ы) доцент д.и.н. А.И. Лычагин 

Заведующий кафедрой проф., д.и.н. О.О. Хохлышева 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.intertrends.ru/


 

III. Лекции 

 

Тема 1. Роль и значение дипломатических и международно-правовых механизмов 

периода Первой мировой войны 

 

«Итак, господин посол, всё-таки это победа?» -  

«Да, - отвечает Жюль Камбон, - это победа!  

Весь мир считает, что всё кончилось... 

но я  - я задаю себе вопрос:  

что же начинается?» [1] 

«Если я правильно понимаю, создатели 

мирного договора добились скорее 

подписания, чем урегулирования», - 

М. Кейнс Д.Л. Джорджу [1] 

 

      Первая мировая война (The Great war, La Grande Guerre) часто оценивается как 

поворотный пункт мировой истории: масштаб, театр войны, средства её ведения, число 

жертв, последствия и итоги свидетельствуют об этом.  Информация о поводе, истоках и 

причинах Первой мировой войны содержащаяся в значительном числе отечественных и 

зарубежных источниках и литературы, довольно тщательно изучена и представлена к 

дальнейшему исследованию и анализу. Тем не менее, события недавнего времени 

демонстрируют своевременность и актуальность постоянного изучения и детализации 

отдельных исторических аспектов указанного явления. К обстоятельному и детальному 

изучению должны быть отнесены отдельные детали и события, в частности, отдельного 

внимания могут заслужить собственно дипломатические и международно-правовые 

механизмы и усилия сторон  в довоенный, военный и поствоенный периоды времени, а 



также оценка последствий войны, изложенная в трудах дипломатов, посвященных её 

событиям, на что не всегда обращалось внимание отечественных и зарубежных 

специалистов. 

    Известно, что несмотря на международно-правовые усилия и наличие международных 

механизмов предотвращения войн и в целом, пацифистского настроя представителей 

великих держав и цивилизованных народов согласно классификации Ф.Ф. Мартенса 

[2]указанного периода времени военные действия были развернуты и велись длительный 

период времени, приведя к ужасающим последствиям и результатам. Миротворческие 

усилия глав ведущих держав, о чем свидетельствуют материалы небезызвестной 

«переписки Вилли — Ники» - популярное название опубликованной после Первой 

мировой войны серии телеграмм, которыми обменивались в 1904 — 1907 годах два 

императора и кузена — российский император Николай II и кайзер Германии Вильгельм 

II [3;4] не привели к желаемому результату, в частности, несмотря на рекомендации 

применения мирных средств  и конструктивные предложения императора Николая II о 

необходимости передать Австро-Сербский вопрос на рассмотрение Палаты 

международного правосудия [3] с применением механизмов и норм международного-

права указанного периода времени не встретили должного понимания и отклика — 

телеграмма осталась без ответа со стороны Вильгельма II германского кайзера. Кроме 

того, несмотря на миролюбивый настрой императора Николая  Второго, переписка  может 

характеризоваться как переговорные усилия сторон на высшем уровне. 29 июля 1914 года 

Николай II отправил Вильгельму II телеграмму с предложением «передать австро-

сербский вопрос на Гаагскую конференцию в международный третейский суд в Гааге» 

для международно-правового урегулирования посредством существовавших 

примирительных механизмов и процедур, оставшийся без ответа. Текст, отражающий 

соответствующие усилия содержится в  документе, означенном как  телеграмма №4, 

Петергоф от  29 июля 1914: «Спасибо за твою примирительную и дружественную 

телеграмму. В то же время официальное сообщение, представленное сегодня твоим 

послом министру, носило совершенно иной оттенок. Прошу тебя объяснить это различие! 

Было бы правильным поручить решение австро — сербской проблемы Гаагской 

конференции. Верю в твою мудрость и дружбу. Твой любящий Ники» [3].  

    Текст следующей телеграммы и ироничное замечание Николая II с  выражением 

благодарности за «быстрый ответ» свидетельствуют о том, что просьба и предложения 

российского императора и кузена не были услышаны кайзером Германии Вильгельмом II, 

что является прямым свидетельством уже принятого решении о реализации намерений о 



военном решении вопроса, а также, в нежелании давать разъяснения по этому вопросу [3]: 

текст телеграммы №5 от 30 июля 1914 года  из Петергофа начинается словами Николая  

II: “Сердечная благодарность тебе за быстрый ответ!», - что может охарактеризоваться 

оценкой российским императором сложившейся ситуации как  fait accompli, с 

выражением реакции на события и сообщении о принимаемых мерах и последующих 

действиях в последующем тексте телеграммы [3]. Следует обратить внимание на 

русскоязычное упоминание Гаагской конференции в телеграмме №4 [3]: кроме того, 

можно предположить что речь также могла пойти именно о будущих мирных 

конференционных усилиях, что уже было реализовано дважды — в 1899-м  и в 1907-м 

годах были проведены международные мирные Гаагские конференции, с последующими 

практическими результатами, нашедшими воплощение в развитии норм международного 

права (сложившаяся в указанный период времени система Гаагских конвенций, 

действующих в настоящее время с соответствующими изменениями и дополнениями 

сообразно требованиям времени, установившая систему международных и международно-

правовых механизмов, обеспечивающих возможность разрешения возникающих 

международных политических споров и противоречий правовыми средствами), являлись 

инициативами со стороны России, а точнее были императорскими мирными 

инициативами. Кроме того, речи о международном споре в его правовом понимании в 

указанный период времени не было. Однако, следует принять во внимание и мнения 

министра иностранных дел Российской империи Сазонова С.Д., дипломатов Ж.М. 

Палеолога и Д. Бьюкенена о том, что в всё же в означенной переписке государей 

понималась Постоянная палата третейского суда в Гааге (международный арбитражный 

суд) и её механизм, учрежденная после Гаагской мирной конференции 1899 года, 

располагающаяся и в настоящий момент в том же здании, что и Международный суд 

ООН, являющийся одним из главных органов этой универсальной международной 

межправительственной организации. Постоянная палата третейского суда — это 

международный  арбитражный орган, учрежденный на основе Конвенции о мирном 

разрешении международных столкновений, принятой на первой Гаагской мирной 

конференции 29 июля 1899 года и пересмотренной на Второй Гаагской мирной 

конференции 18 октября 1907 года и образованный для облегчения государствам 

возможности обращения к третейскому суду (разбирательству) при возникновении 

споров, которые не могут быть урегулированы дипломатическими средствами и требуют 

применения механизмов и норм международного права [5]. Для предотвращения войн, 

соответственно и  первой мировой войны, предполагалось задействовать её механизм  в 

значительной степени по инициативе России, что не состоялось должным образом. 



   Относительно иных возможностей предотвращения мировой катастрофы, в ряде  трудов 

означенной как «Страшный суд»[6], то, например, характеризуя дипломатические усилия, 

направленные на предотвращение широкомасштабной военной кампании, следует 

привести слова Ш.М. Палеолога, чья миссия в России была направлена на обретение 

союзника Францией: «Мои выводы полны пессимизма. Какие бы усилия я ни делал, чтобы 

их опровергнуть, они неизменно возвращают меня к одному: война. Прошло время 

комбинаций и дипломатического искусства. В сравнении с отдаленными и глубокими 

причинами, которые вызвали нынешний кризис, происшествия последних дней ничего не 

значат. Нет более личной инициативы, не существует более человеческой воли, которая 

могла бы сопротивляться автоматическому действию выпущенных на свободу сил. Мы, 

дипломаты, утратили всякое влияние на события; мы можем только пытаться их 

предвидеть и настаивать, чтобы наши правительства сообразовали с ними свое 

поведение» [7; 8].  

 События Первой мировой войны существенным образом повлияли на ход мировой 

истории, изменив не только систему международных отношений, но и 

внутригосударственную обстановку в государствах, что сказалось на её итогах и 

дальнейшем, не менее драматичном ходе истории. 

   Итоги первой мировой войны были подведены в ходе Парижской мирной конференции 

1919 года, проводящейся без участия Советской России. Известно, что знаменитые 14 

пунктов президента США В. Вильсона были представлены в ответ на ленинский Декрет о 

мире — первый декрет советской власти 1917 г., содержащий пункт о мире без аннексий и 

контрибуций, отмене тайной дипломатии и опубликовании договоров и ставший 

декларацией о выходе из войны, которая велась царским режимом, завершившим свое 

существование именно в годы Первой мировой войны при осложнении внутренней 

обстановки германским, азиатским, ближневосточным, дальневосточным и украинским 

(малороссийским) вопросом и призывом к немедленному заключению перемирия 

воюющим сторонам. 

     По итогам Первой мировой войны была образована Лига Наций (Societe des Nations), 

штаб-квартира которой располагалась в Женеве. Составлявший  I раздел Версальского 

мирного договора 1919 года, Устав (Статут) Лиги Наций, состоящий из 26 статей  

характеризовался как очередная попытка (некоторые считают, что первая, но авторы не 

разделяют указанного мнения, поскольку проекты о создании подобий современных 

международных межправительственных организаций были известны в мировой истории) 

создания организованного сообщества государств — собственно, международной 

межправительственной организации. Тем не менее, это — первый международный 



многосторонний договор, устанавливающий правоотношения государств  в рамках 

международной межправительственной организации. В задачи новообразованной Лиги 

входили не только создание и обеспечение системы международного мира и 

безопасности, но и реализация   превентивных мер для установления всеобщего 

(международного на договорной основе) мира (ст. 11  Устава (Статута) Лиги Наций). На 

Лигу Наций организационно возлагались функции контроля над государствами - 

мандатариями, организацию посреднических услуг по всем международным спорам, 

защиты национальных меньшинств и обязательность и обязанность регистрации 

международных договоров — функции, получившие развитие системой договорных 

отношений после 1945 года, после принятия Устава ООН 1945 года и установившие ООН 

правопреемницей Лиги Наций. Структуры и системы органов Лиги Наций и ООН очень 

схожи, с исключением того, что Палата международного правосудия, базирующаяся на 

собственном договоре,  являлась самостоятельным от Лиги органом, в то время как 

Международный суд ООН является главным постоянным органом ООН. Решения Лиги 

могли приниматься единогласно. Стороны, находящиеся в споре,  не имели права голоса. 

Совет Лиги, в отличие от СБ ООН, не обладал принудительными полномочиями и мог 

только делать рекомендации (п.2 ст. 16 Устава (Статута) Лиги Наций) в случае войны. 

Отдельные члены Лиги в случае войны имели права непосредственно принимать меры 

экономического и финансового принудительного характера (п.1 ст 16 Устава (Статута) 

Лиги Наций) против любого члена Лиги Наций, совершившего акт войны и были обязаны 

пропускать войска через свою территорию, принимающие участие в таких действиях 

против такого нарушителя (п.3 ст. 16 Устава (Статута) Лиги Наций). В состав Лиги Наций 

входили международные комиссии. Особую роль в настоящее время сохранила 

Международная Организация труда, изначально предполагавшаяся структурой Лиги 

Наций. В рамках структур Лиги Наций участники имели право пересмотра устаревших 

договоров (ст. 19 Устава (Статута) Лиги Наций), что породило впоследствии значительное 

число споров. 

Осуществление охраны меньшинств  и контроль над мандатариями должен был 

осуществляться  с учетом статуса великих держав (ст. 22 Устава (Статута) Лиги Наций). 

Ввиду отсутствия права издавать обязательные предписания санкционными  мерами и 

механизмами  могли быть только предостережения и предложения. Статут Лиги Наций на 

содержал обязанности сторон на всеобщий запрет ведения войн, требующих специально 

установленного правового регламента установленного международным гуманитарным 

правом. Указанное положение было исправлено в 1945 году после введения на 

универсальной международной договорной в Устав ООН оговорки или обязательства 



всеобщности  - erga omnes - о запрете ведения войн при сохранении международно-

правового регламента ведения войн на случай их беззаконного развязывания. Однако 

именно отсутствие запрета на ведение войн привело к событиям 1939 — 45 гг. и их 

дальнейшим последствиям. Кроме того, ввиду отсутствия права в рамках Лиги Наций 

издавать обязательные предписания, то  санкционными  мерами и механизмами  могли 

быть только предостережения и предложения сторонам конфликта. Участники Парижской 

мирной конференции, по свидетельству известной французской журналистки Ж. Табуи, 

которой, благодаря тесным родственным связям с известными дипломатами 

современности (она приходилась племянницей дипломатам П. Камбону и Ж. Камбону, 

сыгравшим определенную и значительную роль в мировой дипломатии периода Первой 

мировой войны и в поствоенный период),  довелось стать очевидцем и отчасти, 

документалистом свершающихся исторических событий, участники которых, по её 

свидетельству, по-разному оценивали новую структуру и её дальнейшую роль: «Германия 

сумеет использовать франко-английские разногласия, которые отчетливо проявляются во 

всех статьях договора. В особенности они постараются использовать противоречия между 

Версальским договором и Уставом (Статутом) Лиги Наций. Действительно, добавляет 

Морис Палеолог...Устав (Статут) предусматривает пересмотр договора. Версальский 

договор не допускает никакого пересмотра. Устав (Статут) Лиги Наций отвергает систему 

союзов и навязывает систему «коллективных пактов»; Версальский договор укрепляет 

военные союзы и исключает из коллективных пактов бывшие вражеские державы. Эти 

прискорбные противоречия могут привести нас, как с той, так и с другой стороны, лишь к 

самым страшным безумиям!» [1; с.14]. Участники Парижской мирной конференции 

особенно обращали внимание на германский вопрос в общеевропейском контексте, что 

стало типичным со времен 1648 года: «Проблема европейского равновесия и в самом деле, 

кажется, ускользнула от участников переговоров», - говорил Шарль Бенуа в кулуарах 

Морису Барресу, который, в свою очередь заметил: «Подумайте, что если когда-нибудь 

Австрия присоединится к Веймарской республике, то тем самым с избытком будут 

компенсированы для Германии территориальные потери, понесенные ею: Эльзас - 

Лотарингия и польские земли!» [1; с. 13]. Академик-историк Жорж Гуайо (Гуайо, Жорж 

(фр. Georges Goyau,1869 – 1939;  1922 – 1939 (академик, член Академии Бессмертных; 

занимавший 11- oe кресло Академии наук Франции; его именем учреждена премия) 

историк и эссеист), согласно воспоминаниям о Конгрессе Ж. Табуи, в заключение 

говорил: «Следовало бы послушать Жюля Камбона и обязать входящие  в состав 

имперской Германии государства, каждое в отдельности, подписать мирный договор. 

Подписание мира одной только Веймарской республикой не возлагает ответственности на 



все государства» (германские  - О.Х., А.К.)» [1; с. 13]. Далее, согласно тексту: 

«Воцаряется молчание, ибо каждый вспоминает, что Клемансо ответил Ж. Камбону : 

«Никогда  в жизни, никогда нам не оплатят наших потерь. А вы, вы  - упорный сторонник 

страх предрассудков, вы хороши лишь для дипломатии времен Реставрации или даже 

Людовика XIV. но в сущности, -  добавляет Гуайо, - расчленить надо было именно 

Германию, а не Австрию!» [1; с. 13] 

      События Первой мировой войны и процесс её длительного завершения оказали 

существенное влияние на важный элемент мировой политики  - дипломатию, 

претерпевшую существенные изменению и к открытому недовольству этим 

обстоятельством виднейшим представителям этой профессии. Ленинский Декрет о мире и 

последующие ответные 14 пунктов президента США В. Вильсона содержали условие об 

открытости дипломатии, что не было типичным для указанного периода времени и 

являлось основной спецификой профессии. Создаваемые Парижской мирной 

конференцией, форумы коллективного демократичного обсуждения международных 

вопросов в рамках структур Лиги Наций предполагали открытое обсуждение всеми 

участниками международных политических вопросов и проблем (впоследствии уже после 

оформления структуры ООН и формирования новой системы международных отношений 

в период после Второй мировой войны Г. Никольсон, после аналогичных критических 

замечаний своего коллеги Ж. Камбона, в Чичеловских лекциях о дипломатии 

неоднократно обратит внимание на нежелательность фактора открытости (публичной 

дипломатии; открытой дипломатии и даже общественной дипломатии) в такой сфере как 

собственно профессиональная дипломатия и даже обратит внимание на возможность её 

исчезновения из международной политической практики, которая, в первую очередь, 

требует тонкости подготовки и длительного периода кадров в указанной сфере 

практической деятельности, хотя события, напротив требуют продолжения развития 

указанной деятельности, что продолжает сохранять актуальность в настоящее время). 

Такой подход, что позже было отмечено Ж.Камбоном и Г. Никольсоном практически 

сводил ведение международных политических дел к общим или формальным, 

клишированным фразам при обсуждении, не позволяя решить существо проблемы или 

сущность вопроса, что требует именно дипломатических усилий и определенной 

подготовки [9;10;11]. Ж. Камбон, оценивая усилия созданной международной структурой 

подчеркивал: «Я бы хотел, чтобы в Лиге наций не было места для дипломатов, но там 

всегда найдется место для дипломатии, если понимать под ней интригу и резкое 

столкновение интересов» [8; с.100] и «У демократии всегда будет послы и посланники; 

вопрос — будут ли у неё дипломаты?» [8; c.68], - подчеркивая необходимость сохранения 



профессиональных навыков, диктуемых, ещё более, условиями и требованиями времени в 

рамках созданных Первой мировой  войной, международных структур. Кроме того, 

Ж.Камбон настаивал на неукоснительном соблюдении принципа договоры должны 

соблюдаться  (pacta sunt servanda) в рамках Лиги Наций, поскольку Версальский договор 

1919 года  ставил под сомнение большевистский режим в России и соответственно 

договоры, заключенные в его рамках критиковались В.И. Лениным, И.В. Сталиным, 

стараясь всеми силами избавиться от его условий с учетом сложившейся политической 

обстановки [11]. 

   События Первой мировой войны и её итоги  привели к новой войне  [12] — Второй 

мировой войне и заложили основу для новых форм международно-правового 

регулирования, в частности, особое внимание было обращено вопросам аннексий и 

контрибуций, процедурам урегулирования, определению агрессии 1933 года, 

выраженному в Конвенции об определении агрессии 1933 г. и просуществовавшему, 

будучи конвенционным и договорным международно-правовым механизмом, до 1974 

года, получившему с указанного периода времени новое оформление. Было обращено 

особое внимание, по итогам Первой мировой войны, на преступления против 

человечности и человечества (так особенно был заострен вопрос о преступлении 

геноцида, впоследствии разработанный Р. Лемкиным). Появилась новая дипломатия и её 

формы, методы, в рамках новых механизмов и структур, в том числе,  в сфере развития и 

обеспечения новой международной коллективной системе безопасности, получивших 

трансформацию и развитие после 1945 года. 
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Гуго Гроций   О праве войны и мира 

 

     Введение.  Обеспечение системы международной безопасности, включая её 

национальный и региональный сегменты, продолжает сохранять свою актуальность вне 

контекста его раздела на «старое» международное право (до 1945 года) и современное или 

«новое» международное право» с 1945 года или с момента принятия Устава ООН
1
[Cassese 

A. 2005: 352-353]. Кроме того, вопрос о соотношении международной, региональной и 

национальной безопасности, определение и характеристика угроз международному миру 

и безопасности сохраняют важность с точки зрения международного права.  

   Теоретические основания исследования пробематики. Согласно сформировавшимся 

характеристикам, под правом международной безопасности понимается отрасль 

международного права, являющаяся  системой принципов и норм, регулирующих в 

военно-политической сфере деятельность субъектов международного права, 

направленную на обеспечение международного мира и безопасности.  

 Элементы нормативно-правовой основы и международно-правового регулирования 

системы международной коллективной безопасности исследовались с точки зрения 

международного права. Основной вклад в исследование данного отраслевого сегмента 

международного права внесен такими отечественными специалистами как Крылов С.Б., 

Морозов Г.И., Ушаков Н.А., Хлестов О.Н., Кривчикова (Александрова) Э.С., 

Тузмухамедов Б.Р., Сазонова К.Л., Малеев Ю.Н., Черниченко С.В., Скакунов Э.И., 

Собакин В.К., Решетов Ю.А., Арцибасов И. А., Егоров С. А., Кузнецов В.И., Рыбаков 

Ю.М., Скотников Л.А., Ляхов Е.Г., Котляр В.С., Котляров И.И., Жданов Ю.Н., Бекяшев 

К.А., Федоров В.Н., Капустин А.Я., Колосов Ю.М. и другие. К числу зарубежных 

специалистов следует отнести труды Кельзена Г., Нордквиста М., Шахтера О., Гленнона 

М., Хайда Ч. и других авторов. Кроме того, следует обратить внимание на работы в 

                                                           
1
    Подробнее об условном делении международного права на «старое»  и  «новое» можно 

ознакомиться в работах известного специалиста в сфере международного права Антонио 

Кассезе (( итал. Antonio Cassese) (01.01.1937 г. Атрипальда  - 21.10.2011 г. 

Флоренция), итальянский юрист, специалист по международному праву, 

председатель Международного суда по бывшей Югославии (1993 – 1997 гг.), 

председатель международной комиссии ООН по расследованию в Дарфуре 

(2004 г.), председатель Специального Трибунала по Ливану (2009 – 2011 гг.), 

профессор Флорентийского университета усматривал различие между 

«новым» и «старым» международным правом при сохранении основного 

вопроса, по его мнению – об использовании силы и международно-правовой 

регламентации таких случаев. [Cassese A. International law Oxford University 

Press, 2005, 558 p., p.352 -353]   

 



указанной сфере Барановского Е.Г., Барановского В.Г., Заемского В.Ф., Загорского А.В., 

Степановой Е.А., Новикова С.С., Корниленко А.В., Ромадан Л.И., Романчук С.И. и других 

специалистов. 

     В целом, в рамках доктрины международного права (согласно п.d статьи 38 Статута 

Международного Суда ООН, неотъемлемой части Устава ООН – доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов)[2,Статут: ст.38], как одного из вспомогательных 

источников международного права,  вопрос о системе международной (коллективной) 

безопасности неоднократно разрабатывался, что послужило основой для последующих 

разработок.  

      Кроме того,  следует упомянуть проекты государственных деятелей, послужившие 

своеобразной моделью для их последующей практической реализации, к числу которых 

относятся, к примеру,  проекты Й. Подебрада (1420-1471 гг.)
2
, Т. В. Вильсона (1856 – 1924 

гг.)
3
. 

     Основная часть.  В настоящее время, под международной безопасностью принято 

понимать организацию порядка, в котором созданы необходимые условия для 

существования и развития субъектов международного права. Формирование означенных 

условий возможно на основе и в контексте прогрессивного развития международного 

права. В основном международная безопасность и её система рассматривается  в общем и 

специальном значениях. Под общими характеристиками понимаются её отдельные 

аспекты и их характеристика – военно-политические, экономические, экономические, 

гуманитарные, информационные, экологические и другие сегменты. В специальном 

отраслевом смысле норм и принципов международного права подразумевается только 

военно-политический элемент системы.  

     Настоящее исследование  основывается на результатах анализа источников 

международного права (Статут Лиги Наций, Устав ООН, Декларация о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 г., 

резолюциях СБ ООН (с 2001 по 2019 гг.), труды Г.Гроция, Ф.Ф. Мартенса, А.Кассезе и 

др.). Основными методами исследования являются методы формальной логики, синтез, 

сравнительно-правовой метод, исторический метод. 

 Анализируется, существующая в настоящее время и определяемая как международная 

универсальная коллективная неделимая система международной безопасности может 

                                                           
2
 Йиржи (Георгий или Юрий) из Кунштата и Подебрад (1420 – 1471 гг.), правитель (регент),избранный 

король Чехии.  Находясь под угрозой крестового похода, предложил проект – план, вдохновившись идеей 

юриста Антонио Марини, находящегося на службе короля Франции Людовика XI для выполнения 

дипломатических поручений,  названный «Договор об утверждении мира между христианами» (1464 г.) 

(http://aprei.com.ua/wp-

content/uploads/2018/04/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%86.-

%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4.pdf) (наиболее подробно проект 

рассмотрен в трудах отечественного специалиста в сфере международного права Корецкого В.М., а позже 

Ульяновой Н.Н.) 
3
 Т. В.Вильсон  (1856 – 1924 гг.)  - 28-й президент США (1913-1921 гг.), автор проекта мирного договора, 

предложенного Конгрессу США в 1918 году под названием «Четырнадцати пунктов», ставшим проектом 

для последующей организации и реализации Лиги Наций. Лауреат Нобелевской премии мира 1919 года, 

присужденной ему за миротворческие усилия.   

http://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%86.-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4.pdf
http://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%86.-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4.pdf
http://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%86.-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4.pdf


быть реализована только на основе и при соблюдении международного права его 

субъектами в условиях взаимности при согласовании собственных интересов субъектов в 

рамках общих целей, принципов и задач, что в свою очередь, сможет сформировать 

своеобразный «универсальный интерес», упоминаемый в доктрине международного права 

(например, в работах А. Кассезе) с которым должны сообразовываться региональные и 

частные (национальные (государственные) интересы субъектов международного права.  

 

 Поскольку вне должного обеспечения системы международной универсальной 

коллективной неделимой международной безопасности все остальные сферы 

деятельности едва ли будут реализованы, следовательно, развитие системы 

международной безопасности и её международно-правовое обеспечение требует 

постоянного совершенствования и исследования. Реализация усилий субъектов 

международного права в сфере обеспечения международной универсальной коллективной 

неделимой безопасности должна соответствовать нормам и принципам международного 

права с учетом его прогрессивного развития. 

 

     Характерно, что само международное право определённый период времени 

понималось и определялось как право мира и войны
4
. Такое отношение в его определении 

сохранилось и в настоящее время с некоторыми изменениями. По мнению С. Сюра
5
, после 

принятия Устава ООН, международное право стало именоваться правом мира и 

международной безопасности, как в общем  интеллектуальном, так и правовом контексте 

[Combacau J., Sur S. 2016: 623]. Существует мнение, что в основном суть современного 

международного права заключается и состоит собственно в обеспечении международной 

безопасности. В действительности, международное право и его система обладает более 

сложной структурой, а право международной безопасности – это одна из его отраслей и 

сфер его содержания и регулирования. По справедливому утверждению одного из 

наиболее квалифицированных специалистов в сфере международного права С.В. 

Черниченко «в военно-политической сфере многие проблемы, связанные с применением 

международного права, вырисовываются чётче»
6
[Черниченко С.В 1999:448]». 

Действительно, сложность и противоречивость подходов практики реализации норм и 

принципов права международной безопасности, как отраслевой сферы международного 

права его субъектами, наиболее часто проявляется даже в рамах существующих 

универсальных стандартов.  Например, разница в подходах к оценкам деятельности 

международных межправительственных региональных организаций, функционирующих 

                                                           
4
 По мнению  отечественных специалистов Баскина Ю.А., Фельдмана Д.И. защита государства от 

нападения – шире государственная безопасность , в древности  расценивалась как  одна из 

законных причин ведения войны (оборона)  [Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. История 

международного права. М.: Международные отношения, 1990, 205 с.] 

5
 Combacau J., Sur S.  Droit international public, Montchrestien 2016, 813 p., p. 623 

6
   Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Том 2: 

Старые и новые теоретические проблемы. М.: Изд-во «НИМП», 1999.  – 531 

с.,  с.448  [Черниченко С.В., 1999:448 с.448] 



на основе положений Устава ООН (глава  VIII)  и военно-политических альянсов, 

осуществляющих свою деятельность в нарушение норм и принципов международного 

права;  участие в деятельности военно-политических альянсах государств, деятельность 

которых ограничена в военно-политической сфере; оценка деятельности союзов 

государств в военно-политической сфере;  определение системы международной 

безопасности как универсальной, коллективной и неделимой; международно - правовой 

статус ОПМ ООН [24;28].  

      Определяя право международной безопасности и сферу её регулирования, следует 

отметить, что эта отрасль международного права включает собственно определение и 

характеристики системы международной безопасности; обеспечение международно-

правового регламента применения вооруженной силы государством в определённых 

ситуациях; определение агрессии; меры и действия, в том числе, с применением 

вооруженных сил, предпринимаемые государствами и международными 

межправительственными организациями (универсальными и региональными, 

основанными на основе главы VIII Устава ООН, не подразумевая военно-политические 

блоки, союзы и альянсы); реализация государствами, как основными субъектами 

международного права, неотъемлемого права на индивидуальную и коллективную 

самооборону; вопросы регулирования и ограничения вооружений и процесс разоружения. 

К указанному иногда добавляются варианты, включающие компоненты  нормативно-

правового обеспечения международного гуманитарного права (права вооруженных 

конфликтов или законов и обычаев войны) и, в связи с этим, некоторые специалисты 

ставят вопрос о возможности применения норм международного гуманитарного права к 

сфере, регулируемой нормами и принципами права международной безопасности и 

наоборот), что не является верным (поскольку, чаще всего речь идет не только о 

характеристике предпринимаемых мер и действий, но о смешении понятий ситуация и 

конфликт – то есть, в сущности, разных явлений, с каждым из которых, в свою очередь, 

связано применение определённого спектра мер и действий, а также реализации 

ответственности). 

      С точки зрения международного права, актуальными продолжает оставаться вопросы о 

том, какова роль норм и принципов международного права в обеспечении и установлении 

международного мирного правопорядка? Как следует характеризовать систему 

международной коллективной безопасности? Какими международно-правовыми 

средствами обеспечиваются условия и реализация механизмов международной 

безопасности? Каким образом соотносятся между собой универсальный, региональный и 

национальный (государственный) элементы системы? В свою очередь, ответ на 

поставленные вопросы требует некоторых уточнений, к числу которых следует отнести 

вопрос о сформировавшихся международно-правовых подходах к понятию «мир», 

«международный мир», «безопасность», «угрозы международному миру и безопасности» 

с учетом национального (государственного), регионального (вне контекста военно-

политических блоков, альянсов и союзов, практика которых негативно сказывается на 

неделимом статусе системы и делая механизм её обеспечения невозможным), 

универсального сегментов системы.  

     В международном праве постановка вопроса характеризуется следующим образом. Во-

первых, сами по себе явления – мир, международный мир, международный мир и 

безопасность -  продолжают оставаться одновременно как ключевым звеном, так и 

проблемой мировой политики и международных отношений. Считается, что проблема 

обеспечения международного мира и безопасности, связана с реализацией как общих, так 

и собственных интересов субъекта международного права (например государственных и 



/или жизненно-важных) в соотношении с государственным суверенитетом и 

сопутствующими ему атрибутами, качествами и свойствами (иммунитетом, например) в 

контексте реализации общих, универсальных интересов,  смысл которых требует 

отдельных дополнительных разъяснений. Во-вторых,  одновременно, вопрос обеспечения 

мира, международного мира и безопасности сам по себе продолжает оставаться ключевым 

(основным) вопросом международного сообщества, обретая форму общего универсального 

коллективного международного интереса, с точки зрения международного права. 

Однако, принято считать, что этот вопрос не в полной мере определён международным 

правом, хотя в действительности, сформировались известны разумные и прагматичные 

точки зрения, что мир  и международный мир – это мирный договор, его условия или 

отсутствие войны (в контексте её международно-правового определения)[23;25].  

     Вместе с тем, сформировавшиеся нормы, связанные с обеспечением международного 

мира и безопасности,  есть не что иное, как ответ на сложившуюся международную 

обстановку,  в первую очередь, требующую реализации основополагающих принципов 

международного права, которыми субъектам международного права следует 

руководствоваться в сфере внешней политики и международных отношений. Следует 

отметить, что рассмотрение любого элемента права международной безопасности, 

обеспечивающего его систему, предполагается сквозь призму основополагающих 

принципов международного права с учётом правил их толкования, в отсутствие иерархии 

и противоречия между ними, при условии взаимосвязанности друг с другом, что следует 

принимать во внимание при их толковании
7
. Указанного подхода следует придерживаться 

при характеристике права международной безопасности и обеспечиваемой им системы. 

       Характеристику системы универсальной международной коллективной безопасности 

как неделимой дополняет её организационные компоненты – национальный 

(государственный), региональный и универсальный, согласно положениям главы  VIII  

«Региональные соглашения» Устава ООН, подразумевающей сотрудничество субъектов 

международного права в указанной сфере.    То есть,  система международной 

безопасности с точки зрения норм и принципов международного права подразумевает 

согласованность и координацию мер и действий субъектами международного права в 

сфере её обеспечения, в том числе и международные межправительственные 

региональные организации задействованные  в соответствующей практике, не 

являющиеся военно-политическими альянсами, блоками и союзами, не связанные с их 

противоправной деятельностью.  

     Национальная или государственная безопасность является одним из сегментов системы 

международной коллективной безопасности, который представлен и связан с 

обеспечением безопасности государства, им самим реализуемым, в соответствии с 

государственными и жизненно важными интересами в рамках и на основе норм и 

принципов международного права. Под национальной (государственной) безопасностью 
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 Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций//Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 

октября 1970 года, п.2; п.3  
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понимается способность государства удовлетворить потребности, необходимые для его 

самосохранения, развития, самовоспроизведения  и самоусовершенствования с 

минимальным риском ущерба для базовых ценностей его состояния. В общем смысле, 

национальная безопасность понимается как совокупность официально принятых взглядов 

на цели и государственную стратегию в области безопасности личности, общества, 

государства от внешних и внутренних угроз, с учётом имеющихся ресурсов и 

возможностей. Государственная (национальная) безопасность рассматривается в 

многокомпонентном аспекте и её реализация чаще всего связывается с обязанностью 

обеспечения её мерами и действиями, включая политические, экономические, военные и 

дипломатические, предпринимаемые государством в случае военного нападения.  Общее 

определение -  «национальная (государственная) безопасность» во многом сходно в 

понимании субъектами международного права и государствами, первую очередь. 

Практически в каждом государстве национальная безопасность определяется как 

неотъемлемая и как составляющая  или компонент системы международной 

безопасности. Ряд государств полагает, что реализация целей государственной 

(национальной) безопасности возможна только посредством и в соответствии с 

международным правом, посредством союзов, то есть, предполагается, что  каждое 

государство может обеспечить безопасность государства, фактически за счёт других, что 

не дозволяется с точки зрения международного права. Одновременно, идеалом 

продолжает оставаться обеспечение национальной, региональной и универсальной 

безопасности в соответствии с международным правом и Уставом ООН, включая главу 

VIII «Региональные соглашения». Поскольку, идея универсальной коллективной 

международной неделимой безопасности не предполагает возможности обеспечения 

собственной безопасности одним субъектом международного права, фактически, за счет 

других, но состоит во взаимопомощи и сотрудничестве, реализуемом на  универсальном и 

региональном организационном уровне. Следовательно, обеспечение системы 

международной безопасности происходит с учётом национального (государственного), 

регионального и международного уровней реализации. В подавляющем большинстве 

стратегии национальной (государственной) безопасности связывают её обеспечение  с 

региональным и международным контекстом [15;16:3,13; 17:3; 18:23; 19:7]. Во Франции 

стратегия национальной безопасности, изложенная в виде «белых книг» (брошюр),  

изложена в аналогичном контексте [19]. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утверждённая Указом Президента Российской 

Федерации  от 12 мая 2009 г. № 537 содержит определение «национальная безопасность» 

как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.  Пункт 

13 Стратегии гласит:  «На долгосрочную перспективу Российская Федерация будет 

стремиться выстраивать международные отношения на принципах международного права, 

обеспечения надежной и равной безопасности государствaх»[14].  

     Одновременно, при определении понятия национальная (государственная) 

безопасность, ряд государств придерживается термина «стратегия государственной 

безопасности» (США, Австралия, Япония, Россия). Примечательно, что в оценке 

национальной (государственной) безопасности часто понятие безопасность приравнивают 

к понятию обороны (фр. securité/ sûreté/ défense, англ. security/safety/defence/defense), что 

нуждается в разъяснении.   Известный специалист в сфере международного права  Ф.Ф. 

Мартенс
8
 в своей работе «Современное международное право цивилизованных народов» 

                                                           
8
 Мартенс Фёдор Фёдорович (Friedrich Fromhold Martens), 15(27) августа 

1845, Пернов, Лифляндская губерния – 6(19) июня 1909 г., Валк, 



относил  к числу прав государства как первичного субъекта международного права право 

на самосохранение, определив, что это право непосредственно вытекает из самого факта 

существования государства. Определение Мартенса Ф.Ф. в указанной сфере, хотя и 

требует адаптации и разъяснения с точки зрения действующего международного права 

[Мартенс Ф.Ф., Т.1, 1996:313]
9
, но вместе с тем, вполне  точно передаёт сущность 

национальной безопасности как комплекса мер и действий государства 

противопоставляемых угрозам (опасности), реализуемых как в его рамках, так и с учётом 

фактора экстерриториальности. 

        Относительно ответа на вопрос о появлении термина «национальная 

(государственная) безопасность» принято считать, что в 1943 году У. Липпман 
10

 в США 

                                                                                                                                                                                           

Лифляндская шуберния) – российский юрист – международник, труди 

которого являются источником международного права, представитель 

доктрины международного права, дипломат, с 1881 года член Совета 

Министерства иностранных дел России, один из организаторов созванных по 

инициативе Николая  II  Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 годов, 

вице-президент Европейского института международного права, член 

Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Внёс огромный вклад в 

формирование и развитие международного гуманитарного права как отрасли 

международного права. Оценивается как сторонник позитивизма в праве. В 

1899 году им сформулирована оговорка на Первой Гаагской мирной 

конференции (оговорка Мартенса):   «Впредь до того времени, когда 

представится возможность издать более полный свод законов войны, 

высокие Договаривающиеся Стороны считают уместным 

засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотренных принятыми ими 

постановлениями, население и воюющие остаются под охраною и действием 

начал международного права, поскольку они вытекают из установившимися 

между образованными народами обычаев, из законов человечности и 

требований общественного сознания.  То есть, положение о том, что даже 

если то или иное положение прямо не предусмотрено статьями 

действующего права, в ситуациях вооружённых конфликтов сторонам 

необходимо в первую очередь руководствоваться принципами гуманности, 

человечности и здравого смысла. 
9
 Включая понятие законность, что характерно для внутреннего, 

внутригосударственного права. Понятие законность не типично для 

международно-правовых характеристик (закон, как источник права 

внутригосударственного,  не является источником международного права). 

Однако, следует учесть, что Ф.Ф. Мартенс, в данном контексте, 

рассматривает и внутригосударственный элемент явления – обеспечение 

безопасности государства и государством в контексте системы, 

обеспечиваемой нормами и принципами международного права [Мартенс 

Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В двух 

томах, М., Изд-во «Юридический колледж МГУ», 1996 г.]  
10 Липпманн Уолтер (англ.  Lippmann Walter, 23.09.1889, Нью – Йорк – 

14.12.1974 г., Нью-Йорк) – американский журналист, писатель, политический 



ввёл в оборот термин государственная (национальная)безопасность (national security)
11

, 

хотя известно и о более раннем использовании термина, но в несколько ином контексте
12

. 

В частности, на международном уровне, в рамках сотрудничества субъектов 

международного права, термин «национальная безопасность» применялся неоднократно и 

примером тому служит деятельность Лиги Наций
13
. Статья 8 Устава (Статута) Лиги 

Наций установила: «Члены Лиги признают, что сохранение мира требует ограничения 

национальных вооружений до минимума, совместимого с национальной безопасностью и 

с выполнением международных обязательств, налагаемых общим выступлением
14

.  

                                                                                                                                                                                           

обозреватель, автор концепции общественного мнения, двукратный лауреат 

пулитцеровской премии (1958 и 1962  гг.).  

11
 Lippmann, Walter U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic. Boston: An 

Atlantic monthly press book, Little Brown and Co., 1943, 177 p.,  - 49 p. // 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.74564/page/n65 

 Цитата выглядит таким образом: …foundations with national security with 

arms, with strategy, and with diplomacy. Контекст фразы связан с механизмами 

обеспечения безопасности государством. [Lippmann, 1943, 177: 49 p.] 

12
 Известны случаи и более раннего использования термина, но в контексте  

обеспечения реализации внешней политики государством (США в 1790 гг.), 

термин «public safety” приравнивают к термину национальная 

(государственная)безопасность//https://history.state.gov/historicaldocuments/fru

s-history/chapter-1 
13
Лига Наций (англ.League of Nations,фр. Société des Nations)– международная 

организация, основанная в результате формирования Версальско-

Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919 – 1920 гг. 

Прекратила существование в 1946 году. ООН является правопреемницей 

Лиги Наций.  

14
 Устав Лиги Наций 1919//Версальский мирный договор. Полный перевод с 

французского под редакцией Ю.В. Ключникова и А. Сабанина. М.: Издание 

Литиздата НКИД. 1925. С.7-15. // 

http://www.hist.msu.ru/Departments/ModernEuUS/INTREL/SOURCES/Legnatust.

htm 

 Во французском оригинале документа в статье 8 Статута (Устава) Лиги 

Наций применён термин la sécurité nationale. // 

https://fr.wikisource.org/wiki/Pacte_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations#

Article_8.  

В английском переводе в статье 8 Статута (Устава) Лиги Наций применён 

термин  national safety //  The Covenant of The League of Nations 1919//   

https://en.wikisource.org/wiki/Covenant_of_the_League_of_Nations#Article_8 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.74564/page/n65
http://www.hist.msu.ru/Departments/ModernEuUS/INTREL/SOURCES/Legnatust.htm
http://www.hist.msu.ru/Departments/ModernEuUS/INTREL/SOURCES/Legnatust.htm
https://fr.wikisource.org/wiki/Pacte_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations#Article_8
https://fr.wikisource.org/wiki/Pacte_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations#Article_8
https://en.wikisource.org/wiki/Covenant_of_the_League_of_Nations#Article_8


      Следует отметить, исходя из анализа вышеперечисленных источников, что в целом 

само понятие  “безопасность” содержится как в международном, так и в  

внутригосударственном праве, но определение самого явления в источниках права 

отсутствует. Меры и действия, связанные с обеспечением национальной 

(государственной) безопасности, сводятся к минимизации рисков и угроз сквозь призму 

своих ресурсов. То есть, в международном праве, а следовательно и во 

внутригосударственном, не содержится точного определения «безопасность», но есть 

определение её системы, что требует дополнительных разъяснений в отношении понятий 

«угрозы или угроз международному миру и безопасности», «обеспечение 

международного мира и безопасности». В частности, в международном праве определение 

безопасности, международной безопасности, выглядит как система мер и действий 

субъектов международного права, реализуемых на основе его принципов и норм, 

призванных обеспечить условия развития его субъектов.  

         Уставом ООН, с учетом преобладания его положений,  зафиксирована одна из 

основных целей, изложенных в Преамбуле документа – объединять силы для 

поддержания международного мира и безопасности
15
. Под поддержанием имеется ввиду 

обеспечение международного мира и безопасности (фр. pour maintenir de la paix et sécurité 

internationales, англ. maintenance of international peace and security). Глава I “Цели и 

принципы” Устава ООН, статья 1 п. 1 относит к числу таковых «поддерживать 

международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные 

коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 

агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с 

принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение 

международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира
16
». 

Следует отметить, что в тексте под поддержанием международного мира и 

безопасности имеется ввиду обеспечение международного мира и безопасности (фр. pour 

maintenir de la paix et sécurité internationales, англ. maintenance of international peace and 

security). Указанного контекста толкования источника следует придерживаться согласно 

ст. 103 Устава ООН: «В том случае, когда обязательства Членов Организации по 

настоящему Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо 

другому международному соглашению, преимущественную силу имеют обязательства по 

настоящему Уставу»
17

.  

      Главную ответственность за поддержание (обеспечение) международного мира и 

безопасности возлагается на Совет Безопасности ООН, согласно ст. 24 Устава ООН: «Для 

обеспечения быстрых и эффективных действий Организации Объединенных Наций её 

Члены возлагают на Совет Безопасности главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности и соглашаются в том, что при исполнении его 

обязанностей, вытекающих из этой ответственности, Совет Безопасности действует от их 

                                                           
15

 Устав ООН  Преамбула  // (https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-

i/index.html) 
16

 Устав ООН ст.1 п.1  // (https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-

i/index.html) 
17

 Устав ООН ст.103 // https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-

xvi/index.html  

https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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имени»
18
. Глава VII Устава ООН посвящена мерам и действиям  в отношении угрозы 

миру, нарушения мира и актов агрессии. Однако в международном праве часто ставится 

вопрос о том, что считать угрозой миру/международному миру и делается рекомендация о 

необходимости разработки понятия об угрозе или угрозах международному миру и 

безопасности  [Odendahl K., 2014:37]
19

.  Статья 39 Устава ООН содержит положение о 

том, что Совет Безопасности ООН определяет существование любой угрозы миру, любого 

нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры 

следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или 

восстановления международного мира и безопасности
20
. Следует отметить, что в данном 

контексте следует понимать международный мир и безопасность и угрозы 

международному миру и безопасности согласно положениям Преамбулы Устава ООН, в 

которой идёт речь о поддержании (обеспечении) международного мира и безопасности, то 

есть, уточнение смысла статьи необходимо.  

     В этой связи, следует обратить внимание на ряд аспектов, связанных с понятием 

международный мир, которые освещены в доктрине международного права
21
, в 

частности,  в работе Г. Гроция «О праве войны и мира»
22
. Во многом благодаря  его труду 

международное право часто оценивалось как право войны и мира, что включало 

международно-правовое регулирование договорной практики, поскольку под понятием 

«мир» в международном праве, в первую очередь понимаются условия заключённого и 

действующего международного договора, в том числе временного характера, такого как 

перемирие, а под его нарушением и/или прекращением его действия, подразумевается 

ведение военных действий субъектами международного права, в первую очередь, 

государствами, то есть, в период нарушения и/или несоблюдения условий договора. В его 
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 Устав ООН, ст. 24 //https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-

v/index.html 

19 Odendahl K. La notion de menace contre la paix selon l’article 39 de la Charte 

des Nations Unis.  La pratique du Conseil de Securite. Les 70 ans des nations 

Unies: Quel role dans le monde actuel? En l’honneur du Professeur Yves Daudes. 

A. Pedone, 2014, p. 37-47 

20
  Устав ООН ст. 39 //  https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-

vii/index.html 
21

 Статья 38 Статута   Международного Суда ООН // https://www.icj-

cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ru.pdf 
22

 Гуго Гроций О праве войны и мира.: Репринт. c изд. 1956 г.-М.: Ладомир, 

1994. – 868 c. , Grotius Hugo The rights of war and peace (2005 ed.). Vol.2. Book 

II, 1625. Editor Jean Barbeyrac // http://oll.libertyfund.org/titles/grotius-the-

rights-of-war-and-peace-2005-ed-vol-2-book-ii 
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фундаментальном труде «О праве войны и мира»
23

 Г. Гроцием рассматривается, среди 

многих других, вопрос о нарушении международного мира в первую очередь, как 

международного договора [Гроций Г., 1994: 779]. 

     Хотя философ И. Кант в своём эссе «К вечному миру» 
24

 критично оценивал положения 

доктрины международного права, отмечая: «На Гуго Гроция, Пуфендорфа, Ваттеля  и 

многих других (несмотря на то, что они плохие утешители) все еще простодушно 

ссылаются для оправдания военного нападения, хотя созданный ими философский или 

дипломатический кодекс не имеет, да и не может иметь, ни малейшей законной силы (так 

как государства, как таковые, не находятся под общим внешним принуждением) и не 

было еще случая, чтобы аргументы, снабженные свидетельствами столь выдающихся 

мужей, побудили какое-либо государство отказаться от своих замыслов
25
», в свою 

очередь, отметим, что именно в работах Гроция Г. содержится описание таких сложных 

явлений, с точки зрения международного права, как международный мир и его 

обеспечение, что подчёркивает важность доктрины международного права как одной из 

форм его источников, позволяющих внести уточнение при необходимости практических 

характеристик явления, например при анализе ситуации (положения) или характеристике 

угрозы. 

     Одним из наиболее важных вопросов, с точки зрения международного права, 

продолжает оставаться вопрос о том, что следует считать угрозой или угрозами 

международному миру и безопасности, наряду с проблемой объяснения общих интересов. 

В настоящее время угрозами  международному миру безопасности  считаются широкий 

спектр факторов, зафиксированных, например, резолюциями СБ ООН в период с 2001 

года по настоящее время [4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14]. Вместе с тем, суть системы 

международной универсальной коллективной неделимой безопасности, а также роль и 

функции её участников не изменилась и продолжают состоять в её обеспечении на основе 

норм и принципов международного права, предоставляя возможности и учитывая их в 

обеспечении национальной (государственной) и региональной безопасности, в 

соотношении национальных (государственных) интересов общим (универсальным).  

   Заключение. Анализ рассматриваемой отрасли международного права, позволяет 

сделать выводы, указывающие на проблемы, связанные со сложившимися дефинициями, 
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что неоднократно упоминается и в исследованиях и на практике, например Устав ООН 

подразумевает в общем «мир и безопасность» и «международный мир и безопасность» с 

добавлением «справедливость» в её сугубо международно-правовом контексте 

применительно к международным спорам (ex aequo et bono) (см. например, п.2, ст. 38 

Статута Международного Суда ООН), что зачастую усугубляет проблему толкования. Как 

следствие, сложно  определяются понятия – угрозы международному миру и 

безопасности, что, в свою очередь, требует определения мер и действий превентивного и 

принудительного характера, предпринимаемых в соответствии с Уставом ООН, 

государствами и международными межправительственными организациями. Следует 

отметить, что международную безопасность, наряду с международным миром, связывают 

в том числе и с её военным силовым обеспечениям, но, вместе с тем, следует упомянуть, 

что международный мир и безопасность являются  более широкими понятиями, в том 

числе и в контексте Устава ООН  (см. ст. 55 Устава), что в свою очередь, также требует 

уточнений.  

    Дефиниции нуждаются в устранении противопоставления и противоречия между 

понятиями международный мир и международная безопасность, хотя в действительности, 

они не являются взаимоисключающими с точки зрения международного права, но 

напротив, соответствуют пониманию друг друга, особенно в сфере практики их 

обеспечения государствами. Вместе с тем, следует указать на необходимость уточнений в 

сфере международно-правовой регламентации применения силы (в рамках сложившихся 

правомерных изъятий), связанных с практикой её применения государствами и/или с 

участием международных межправительственных организаций, поскольку сами по себе 

организации применять силу не могут, а речь идёт об определённой практике реализации 

права их государств-членов на универсальном и региональном уровнях. Некоторая 

сложность применения норм и принципов международного права, в рассматриваемой 

практической сфере применения, касается необходимости практического разграничения 

понятий ситуация, в том числе, угрожающая или не угрожающая международному миру и 

безопасности и конфликтом, что требует отдельного дальнейшего рассмотрения.  

   Кроме того, поскольку вне обеспечения системы международной универсальной 

коллективной неделимой международной безопасности все остальные сферы 

деятельности едва ли будут реализованы, следовательно, развитие системы 

международной безопасности и её международно-правовое обеспечение требует 

постоянного совершенствования и исследования. Реализация усилий субъектов 

международного права в сфере обеспечения международной универсальной коллективной 

международной безопасности должна соответствовать нормам и принципам 

международного права с учетом его прогрессивного развития.  
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Тема 3. Задачи и особенности в преподавании международного права: 

отечественный и зарубежный опыт в его изучении и исследовании. 

 

  

«Суждения частных лиц и государственных 

и международных дедах», говорит 

Мозер 
26
, «надо признавать бесполезными  

и часто неприличными» 

Ф.Ф. Мартенс 
27

 

        Вопрос об особенностях и методах исследования и преподавания международного 

права, как отдельной и особой отрасли права и юриспруденции требует отдельного 

рассмотрения. В настоящее время отмечается, что ввиду особенности профилей вузов 
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определяют задачи и методику преподавания международного права и предполагают 

детерминированный подход к проблемам, рассматриваемым в рамках указанной 

дисциплины.
28

 Кроме того, преподавание и исследование международного права 

обусловлены в настоящее время компетентностью (компетенциями) и компетентностным 

подходом,
29
в соответствии с Федеральным государственным стандартом в сфере высшего 

образования в рамках отечественной и аналогичной зарубежной практике. Следовательно, 

указанным подходом обусловлены в настоящее время задачи преподавания и 

исследования международного права. Отметим, что несмотря на то, что вопрос 

исследования международного права тесно и неразрывно связан с преподаванием 

международного права, в настоящей работе его описание будет незначительным, 

поскольку вопрос об исследовании международного права требует отдельной постановки 

вопроса и освещения, но одновременно, анализ преподавания международного права так 

или иначе потребует определенного  внимания к практике его исследования. 

        Хотя современное международное право часто называют  правом ООН или правом 

Устава ООН, вопросы, связанные с его исследованием и преподаванием затрагивались 

задолго до указанного его именования. Например, ряд специалистов отмечают, что вопрос 

о преподавании международного права был затронут со времен Юстиниана и 

кодификации права, а также в более ранний период исторической хронологии.
30

  

       Один из основоположников современного действующего международного права Гуго 

Гроций,
31

 в своем труде о праве войны и мира констатировал, характеризуя важность 
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изучения рассматриваемого предмета и его задач следующим образом: «Многие пытались 

снабжать комментариями или излагать в сокращенном виде как римское, так и своё 

отечественное, внутригосударственное, право; напротив, лишь немногие касались, но 

никто до сих пор не излагал в целом и в последовательном порядке того права, которое 

определяет отношения между многими народами или их правителями и которое имеет 

источником самую природу или установлено законами божескими, или же введено 

нравами или молчаливым соглашением. Между тем такой труд представляет интерес для 

человечества. Цицерон справедливо превозносил эту науку, касающуюся союзов, 

договоров, соглашений народов и государей с иноземными народами и охватывающую 

всё право войны и мира в целом».
32

 

     В настоящее время, вопрос о реализации практики преподавания международного 

права продолжает сохранять свою актуальность, о чем свидетельствуют научные 

разработки отечественных и зарубежных специалистов.
33
К данному вопросу, связанному 

всё же в первую очередь с определением международного права как отрасли научного 

знания, неоднократно обращались в своих трудах отечественные и зарубежные 

специалисты, с учетом разнообразия практик, связанных с различиями подходом 

представителей, принадлежащих к различным правовым системам, которые, в свою 

                                                                                                                                                                                           
Инн (The Honourable Society of Gray’s Inn (Gray’s Inn). В 1584 году А. Джентили и Ж. Отман, 

маркиз де Вильер – Сен – Поль (Hotman Jean, Marquis de Villiers –st.-Paul), сын Ф. Отмана, были 

связаны с разбирательством дела правительством Англии в связи с «заговором Трокмортона» 

(Фрэнсис Трокмортон) против Королевы Елизаветы I, в результате, испанский посол Бернардино 

де Мендоза был выслан из Англии и назначен королем Испании послом во Францию.  
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очередь, характеризуется определенной спецификой. Например, Л.Ф.Л. Оппенгейм,
34

 

критикуя преобладание взглядов американских юристов с учетом их признанного 

авторитета, полагающих, что их голос решающий в международном праве, забывая о 

статусе системы права как «международная»
35

 и господствовавшую в тот период времени  

доктрину Монро
36

 , сохраняющую вполне определённую значимость во внешней политике 

в тот период времени на американском континенте,  в сравнении с малозаметным, по его 

мнению, голосом европейским государств, в своей статье, опубликованной в 1908 году в 

Американском журнале международного права  под названием «Наука международного 

права: её задача и метод»,
37

 отмечал, что последующие страницы его статьи отведены не 

для дискуссии, но должны послужить своеобразным ориентиром для студентов, 

посвятивших себя изучению международного права, но затрудняющихся с выбором 

методов и авторитетов для себя в выборе при формировании как специалистов в 

дальнейшем и то же касается и подбора материала для изучения.
38

  

       Оппенгейм Л.Ф.Л. в рассматриваемой статье отмечал важность развития 

международного права, что связано по его мнению, с определённым периодом времени 

написания статьи – началом ХХ века, но сохраняющего актуальность в настоящее время, а 
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 Оппенгейм Ласса Фрэнсис Лоуренс (Оппенгайм Ласа Фрэнсис Лоуренс) (30.03.1858, свободный (вольный) 

город Франкфурт, Немецкий Союз – 7.10.1919, Кембридж, Великобритания) – немецкий правовед, 

профессор университета Кембриджа, признается основоположником современной дисциплины 
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 Oppenheim L.F.L The Science of International Law: Its Task and Method, American Journal of International 

Law,  

vol. ii, pp. 313–56 (1908),  p. 313 
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предупредили европейские метрополии, что любая попытка из вмешательства в дела своих бывших колоний 
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доктрина Монро и призывы к континентальной солидарности послужили прикрытием для присоединения к 

США более половины территории, в то время Мексики (аннексия Техаса (1845 г.), присоединение 
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именно имеющего предназначение для обеспечения международного мира, на основе 

порядка, прав и справедливости, мирного урегулирования международных споров, 

разработки норм  международного гуманитарного права.
39

 В связи с определяемым 

автором значением международного права, в статье выделены и детально 

охарактеризованы семь задач в исследовании и преподавании в сфере международного 

права, к которым отнесены – описание существующих норм права, исторические 

исследования, критицизм существующего права, подготовка кодификации, различия 

между старым обычным правом и новым договорным (конвенционным) правом, 

поощрение арбитража и популяризация международного права.
40

 В особенности 

Оппенгейм Л.Ф.Л. отмечал важность критического подхода и постановки вопроса о 

кодификация в целях дальнейшего совершенствования международного права. Отмечая 

важность популяризации международного права, Л.Ф.Л. Оппенгейм, констатировал, что 

именно её осуществление будет непростым в сравнении с физикой или химией, а потому  

предлагал по крайней мере распространять знания о выдающихся специалистах, о 

принципах и основах международного права. Л.Ф.Л. Оппенгейм отмечал также важность 

объединения усилий всех специалистов в сфере международного права  в реализации 

задач в исследовании, преподавании и развитии международного права. При определении 

методов и раскрытии их важности в сфере преподавания и исследования международного 

права, Оппенгейм Л.Ф.Л. более склонялся к гроцианской модели, то есть, балансу между 

естественным и позитивным правом и сложившимися в их рамках подходами, считая 

важным объяснять естественное гроцианское право. Отмечая важность толкования норм 

международного права, Оппенгейм Л.Ф.Л., констатировал в данном контексте, что  

следует отличать право от политики, приводя пример, что война – это акт политики и 

жизни, но не права, а право же, напротив, ограничивает реализацию подобного акта, а 

также и кроме того, война не является институтом международного права.
41

 Относительно 

идеалистической концепции, применяемой к международному праву,  Л.Ф.Л. Оппенгейм 

категорично утверждал, что нельзя идеализировать право, поскольку оно нуждается в 
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совершенствовании, посредством кодификации и дальнейшем развитии с критичным 

подходом к нему.  

     Известный специалист в сфере международного права В.Э. Грабарь
42
в одном из своих 

трудов, посвящённых вопросам международного права, отмечая, в том числе факт 

поощрения преподавания международного права М.В. Ломоносовым в университете
43

, 

специально уделил внимание вопросу  преподавания в университетах международного 

или, по тогдашней терминологии, общенародного права, в том числе, отмечая 

проблематику исследований в рассматриваемой сфере, придерживаясь сложившегося 

исторического подхода к освещению предмета международного права и исследованиям в 

его сфере.
44

  

   Следует подчеркнуть, что в настоящее время преподавание и изучение международного 

права связано не только с юриспруденцией и правовыми дисциплинами, изучение 

международного права необходимо специалистам в сфере международных отношений, 

политологии и политических наук, зарубежного регионоведения и следует учитывать 

специфику указанных отраслей. Вместе с тем,  отметим, что преподавание 

международного права возможно в том числе только со знанием сферы международных 

отношений, внешней политики и дипломатии государств. В настоящее время гармония в 

определенных сферах пока не достигнута. 

      Отечественный специалист и видный представитель доктрины международного права 

И.И. Лукашук
45

 неоднократно ссылался на опыт зарубежных коллег, связанный с 

                                                           
42 Грабарь (Храбров) Владимир Эммануилович (22.12.1856 г., Вена – 26.11.1956, Москва – русский 
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преподаванием и исследованиями международного права. В частности, И.И. Лукашук, 

подчеркивал, что действие международного права не вполне известно в нынешних 

реалиях.
46

 Считается, что правовая система не была готова к активному взаимодействию с 

международным правом, а потому не готовы к этому и юристы. Отмечая, что к указанным 

условиям не были подготовлены и другие государства, известный британский юрист лорд 

Макнейр
47
в индийском журнале писал: «В Соединенном Королевстве, а вероятно также в 

Индии, имеется много лиц, включая и многих юристов, которые рассматривают  

международное право как «академический предмет, то есть продукт или даже функцию 

профессорских умов, и потому представляющее незначительную ценность».
48

 Следует 

отметить, что чаще всего именно такого мнения придерживаются обучающиеся и в 

России и за рубежом, то есть, дисциплина часто воспринимается как учебник или 

материал учебника.   

         В то же время, в действительности преподавание и исследование международного 

права должны определяться самим контекстом его прогрессивного развития на 

межгосударственном уровне и государственными задачами. Например, наиболее 

скрупулезно вопросы преподавания международного права были рассмотрены видным 

представителем отечественной школы международного права и известным специалистом, 

профессором Казанского госуниверситета Фельдманом Д.И.
49

 прежде всего в работе 

«Система международного права» и других исследованиях.
50

 Исследуя эти вопросы, 

Фельдман Д.И. следовал в своих рассуждениях тому, что в свете материалов XXVI съезда 

КПСС перед советской наукой международного права был поставлен ряд задач, на 
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Ю.Я., Фельдман Д.И. Международное право: проблемы методологии. Очерки методов исследования. М.: 

«Международные отношения», 1971 г. Более подробно точка зрения Д.И. Фельдмана о системном подходе в 

международном праве и к международному праву, рассматривается в статье Ащавского Б.М. 

«Международная межгосударственная система: современный этап развития»//Российский ежегодник 

международного права 2017. «Россия-Нева», Санкт-Петербург, 2017 г., 324 с., с.37-57. 



государственном уровне, среди которых одно из первых мест занимает научная 

разработка международно-правовых проблем, связанных с реализацией Программы мира 

на 80-е годы, в контексте реализации практики борьбы за мир.  

        Д.И. Фельдман отметил, что при перечислении круга этих задач в докладе «XXVI 

съезд и дальнейшее развитие советской науки международного права» на одно из первых 

мест были выдвинуты общие теоретические проблемы советской науки международного 

права, и особенно, такие вопросы, как функционирование международного права в 

международной системе, международная юридическая система, теоретические проблемы 

отдельных отраслей международного права и другие. Следует согласиться с Д.И. 

Фельдманом в том, что не может быть никаких сомнений в том, что к этим же вопросам  

следует отнести и саму систему международного права и его науки, принимая во 

внимание и методологический, и юридический и идеологический аспекты этой 

теоретически сложной и практически важной темы. Д.И. Фельдман специально и отдельно 

указывает на неприкрытые идеологические выпады, связанные с непривычным во многом 

в то время системным подходом и деление международного права на старое и новое 

международное право, правда, с учетом его  сменяемости. Д.И. Фельдман в своих работах 

выразил свое негативное отношение к стихийному и бесконечному созданию отраслей во 

избежание чрезмерной дробности системы международного права. Одновременно, 

выразив согласие с позицией Л.Н. Галенской
51

  в возможности подразделения материала 
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 Галенская Людмила Никифоровна одна из наиболее известных и авторитетных специалистов в 

области международного публичного и международного частного права в России и в мире. Ею 

разработан ряд приоритетных направлений в сфере правового регулирования международных 

отношений, в том числе в сфере международного сотрудничества по борьбе с преступностью, 

правового положения иностранных граждан, правового регулирования сотрудничества в области 

культуры. Является членом Совета по международному праву при Председателе Государственной 

Думы Российской Федерации, Научного совета Высшего Арбитражного Суда РФ, Совета при 

Уполномоченном РФ при Европейском Суде по правам человека, председателем третейского суда 

при Ассоциации банков Северо-Запада, арбитром Международного коммерческого арбитражного 

суда (г. Санкт-Петербург).Л. Н. Галенская автор многочисленных научных трудов. Она одна из 

первых в отечественной науке приступила к исследованию проблем международного уголовного 
права. В 1972г. подготовила монографию "Международная борьба с преступностью", в которой 

впервые в советской правовой науке рассматривался широкий комплекс проблем международной 

борьбы с уголовной преступностью. Затем это направление научных исследований было развито, 

уточнено и дополнено Л.Н.Галенской в монографии "Правовые проблемы сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью". Разработав учебный курс по международному частному 

праву, Л.Н. Галенская добилась того, что он был включен в учебную программу на юридическом 

факультете ЛГУ не в качестве спецкурса, а как обязательная дисциплина в рамках обучения по 

специальности "правоведение". На основе этого курса в 1983г. Л.Н.Галенская выпустила учебное 

пособие по международному частному праву. Хорошо известны специалистам исследования 

Л.Н.Галенской в такой важной сфере взаимодействия государств, как сотрудничество в области 



по международному праву в процессе преподавания на  материальное и процессуальное  

(в настоящее время, например, в ведущих вузах Франции применяется подобный подход 

— материал делится на общую часть и правоприменительную практику и материал 

основных учебников составлен приблизительно аналогично.
52

 Д.И. Фельдман указывал на 

идеологическое противостояние систем, сохранившее свою актуальность и в настоящее 

время, наиболее особенно проявляющаяся в сфере такой отрасли, как обеспечение прав 

человека, в сфере обеспечения международного мира и безопасности, в вопросах 

международно-правового обеспечения ресурсо- и природопользовании и других сферах и 

отраслях, связанных с международно-правовым обеспечением и регулированием. Д.И. 

Фельдман отмечал фактор противостоянии интеграции  дифференциации, не смотря на то, 

что  это понятия взаимодополняющие друг друга, при условии, что интеграция — это суть 

основополагающие акты, а дифференциация — это отрасли.
53

 Д.И. Фельдманом отмечал, 

что  социальная ценность правовой системы находит свое отражение в способности 

«правильно отражать объективные закономерности общественных отношений и 

содействовать их  дальнейшему совершенствованию», что применимо к любой правовой 

системе, в том числе к системе международного права. Задача системы, по мнению Д.И. 

Фельдмана и других специалистов,  сохранилась и состоит в предотвращении войны и 

                                                                                                                                                                                           
культуры. В выпущенной ею в 1987г. монографии "Музы и право" впервые в отечественной науке 

рассматривались правовые основы регламентации сотрудничества музеев и библиотек, 

организации конкурсов, фестивалей, сотрудничества в области кинематографии, радио, 

телевидения, театра и др. Нельзя не отметить вклад Л.Н.Галенской в разработку вопросов охраны 

культурных ценностей в мирное время, во время вооруженных конфликтов, а также правовых 

проблем возврата культурных ценностей (подробнее см. http://az-

libr.ru/index.htm?Persons&30B/928e8d84/index). 

 
52 Cм. Combacau Jean,  Sur Serge  Droit International Public, , Montchrestien, 2016,  832 p, Decaux 

Emmanuel droit International public. Dalloz, 2006, 404 p. Dupuy Pierre-Marie, Kerbrat Yann  Droit 

international public 13e édition, 2016,  920 p. Также следует отметить, что повествование, с учетом 

принадлежности к соответствующей англосаксонской системе права, изложенное в трудах М. Шу 

(Шоу) или П. Маланчука, А. Оуста в отраслевой части сходно с отечественной практикой 

изложения материала в сопровождении документов и материалов (Anthony Aust  Handbook of 

International Law (Cambridge University Press, 2005. http://pc-

freak.net/international_university_college_files/Cambridge%20-

%20Handbook%20of%20International%20Law%202005.pdf), Malcolm N. Shaw  International law, 

Cambridge University Press, 6-th edition,  2009   

http://jpkc.fudan.edu.cn/picture/article/460/05/56/944404884db8857880997b8500b1/694d8cb6-

b013-42a3-837a-2298e170ed58.pdf), Akehurst's Modern Introduction to International Law 7th Revised 

edition by Malanczuk, Peter (1997) и др. 
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установлению прочного мира  или, по крайней мере, его обеспечению. Следовательно 

преподавание международного права следует вести исходя из его дальнейшего  

применения и его прогрессивного развития. Таким образом, поскольку значение 

международного права как регулятора сложных отношений в современном 

взаимозависимом мире и, как следствие, необходимость его изучения постоянно 

возрастают.
54

 

       Шомон Ш.
55

 в статье «Метод анализа международного права»
56

 отмечал важность и 

возможность применения диалектического подхода к изучению и исследованию 

международного права. Данная точка зрения, по мнению автора, определялась как 

объективная ввиду различия идеологий в политической, внешнеполитической и 

экономической сферах. В частности, Шомон Ш. отмечал, что идеология влияет на 

восприятие международного права и формирует его в дальнейшем. Следовательно, 

противоречия в международном праве определяются в первую очередь также идеологией. 

В статье Шомона Ш. отмечается применение диалектического подхода к международно-

правовым  обязательствам. Отмечая отсутствие организации международного сообщества, 

Ш. Шомон разделяет концепцию и ссылается на опыт и практику Жоржа Сселя
57

, 

которые, в частности, связаны с утверждением того, что в реальности в международных 

делах участвуют правительства, а не общества, принимая решения и обязательства от 

имени государства и общества, разделяя отмеченную точку зрения.  
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57 Ссель Жорж (19.03.1878 – 8.01.1961) специалист в сфере международного права и член 

Комиссии ООН по международному праву. Представитель солидаристского подхода к 

международному праву, автор теории «двойной функциональности», способствовал становлению 

социологического полхода к международному праву. 
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      В середине прошлого столетия, на универсальном уровне, после создания ООН вопрос 

о распространении знаний о международном праве, в контексте исторических событий, 

связанных с двумя мировыми войнами и их последствиями и введении запрета войн, как 

средства политики,  был поставлен кардинальным  образом. Так в Уставе  ООН в п.1 «а» 

ст. 13 содержится положение о том, что: «Генеральная Ассамблея организует 

исследования и делает  рекомендации в целях: а) содействия международному 

сотрудничеству в политической области и поощрения прогрессивного развития 

международного права и его кодификации».
58

  В  1989 году в резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН «Десятилетие международного права ООH» № 44/23 от 17 ноября 1989 г. 

отмечена необходимость «содействовать преподаванию, изучению и более широкому 

распространению и более широкому признанию международного права» и значимость и 

реализация поставленной задачи сохраняется и в настоящее время и не утратило своей 

актуальности, в том числе и в сфере преподавания  международного права, с учетом 

сохранения и развития сложившегося опыта.
59

 Следует  упомянуть две резолюции, 

оказывающих влияние на процесс преподавания и исследования международного права, в 

частности, резолюции Генеральной Ассамблеи  ООН - резолюция ГА ООН 94(I) 

Прогрессивное развитие международного права и его кодификация, принятая  1 декабря 

1946 года
60

 и Резолюция ГА ООН 176 (II) Преподавание международного права, принятая 

21 ноября 1947 года. 
61

 Резолюция ГА ООН 176 (II) Преподавание международного права 

принята с учетом развития положений резолюции ГА ООН 94 (I) от 11 декабря 1946 года 

для выполнения подпункта “а” пункта 1 статьи 13 Устава ООН относительно развития 

международного права и его кодификации. Положения рассмотренного документа, 

связаны с тем, что одним из наиболее эффективных средств содействия развитию 

международного права является поощрение общественного интереса к этому вопросу и 

использование учебных заведений и печатных изданий для ознакомления широких кругов 

с принципами и положениями, на которых основаны международные отношения; при 

этом, в документе утверждается, что более широкая осведомленность и более полная 

информация относительно целей, задач и структры Организации Объединенных Наций 

представляет собой другой положительный метод содействия развитию международного 

права, главным проводником которого является Организация Объединенных Наций.
62
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Согласно тексту резолюции, Генеральная Ассамблея ООН постановила просить членов 

Организации: 1.принять соответствующие меры для расширения преподавания 

международного права во всех его отделах, включая его развитие и кодификацию, в 

университетах и высших школах каждого государства, которые назодятся в ведении или 

известной зависимости от правительства, или начать его преподавание там, где оно ещё не 

введено; 2. поощрять преподавание сведений об ООН; 3. оказать Генеральному Секретарю 

возможно полное содействие с целью облегчить подготовительную работу по развитию 

международного права и его кодификации и поддержать каждое индивидуальное или 

частное начинание в этом направлении, которое возникает в их странах. 
63

 

        О развитии указанных положений, содержазихся в  рассмотренных резолюциях ГА 

ООН особое внимание обращалось в резолюциях Института международного права.
64

 В 

частности, на 68-й сессии Института международного права в 1997 году вопрос о 

преподавании и исследовании международного права был отмечен следующим 

образом.
65
В рамках сессии отмечалась важность преподавания международного права. 

                                                                                                                                                                                           
 
63 Резолюция ГА ООН 94(I) Прогрессивное развитие международного права и его кодификация 

11.12. 1946// (https://documents-dds 
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64 Институт международного права (фр. Institute de Droit International (IDI)  - одна из первых в мире 

организаций, определившая принципы международного права, создавшая его кодификацию. 

Резолюции Института формируют мнение о международном праве и его развитии. Институт 

основан в 1873 году. Инициатором создания Института является Жакмэн Густав Ролен (фр. 

Gustave Henri Ange Hippolite Rolin –Jaequemyns (31.01.1835, Гент – 9.01.1902, Брюссель), 

бельгийский юрист, публицист, политический деятель.  

65
 Salmon Jean La 68e session de l'Institut de droit international - Strasbourg 1997 // Annuaire Française 

de droit International, Année 1997,   pp. 1186-1213 Annuaire Francaise de droit International XLIII – 

1997 – CNRS Edition, Paris//Jean Salmon Enseignements et Congrés. La 68-e session de l'Institute de 

droit international, Strasbourg 1997. B. L'enseignement du droit international devenu «L'enseignemenet 

du droit international public er privé (dixième commission, rapporteur M. Ronald Macdonald) // 

https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3493) ; Résolutions (résolution du 4 

septembre 1997,  L'enseignement du droit international devenu «L'enseignemenet du droit international 

public er privé» (dixième commission, rapporteur M. Ronald Macdonald) 

//https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3493) 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/035/51/IMG/NR003551.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/035/51/IMG/NR003551.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/040/37/IMG/NR004037.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/040/37/IMG/NR004037.pdf?OpenElement
https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3493
https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3493


Участниками был поставлен вопрос об адаптации преподавания международного права, 

что связано с разным уровнем развития государств, несмотря на формальное равенство. В 

частности, связанное с экономическим развитием отдельных государств, отмечалось 

преобладание американского взгляда на международное право, что определялось как 

диктат американской точки зрения на международное право, при оправдании его и 

протекционизма в политической сфере своим же собственным международным правом. В 

то время, отмечалось, что в менее развитых государствах, в странах третьего мира,  взгляд 

на международное право отсутствует вовсе, ввиду отсутствия распространённости  знаний 

о нём, в то время, как США, чувствуя мировую ответственность, оправдывают свои 

действия международным правом.
66

 В принятой резолюции Института, участниками 

сессии была постановлена важность последовательного преподавания международного 

публичного и частного права, с учётом их сложности. В резолюции Института было 

постановлено, что такой подход к преподаванию  должен быть применён на юридических 

факультетах, с преподаванием факультативов и предоставлением возможности 

углублённого изучения международного публичного и международного частного права. 

Отмечалась важность экзаменов для лиц, избравших международное право своей 

профессиональной сферой. Для учебных заведений, не специализирующихся в сфере 

правовых дисциплин и юриспруденции, участниками было предложено отраслевое 

преподавание международного права. Например, для образования в  военной сфере и 

военных учебных заведений – гуманитарное право, отдельные отрасли международного 

права предполагаются для сферы политических наук. Анализируемая резолюция 

Института международного права о преподавании международного права с 

приложениями была принята 4 сентября 1997 года на 68-й сессии (принята 23 голосами 

при двух воздержавшихся), с Приложениями, подтверждая резолюцию, принятую в 

Афинах 12 сентября 1979 года о преподавании международного права,
67
подчеркивая то 
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 Там же 
67 Enseignement du droit international//INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL Session d’Athènes – 

1979// (http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1979_ath_03_fr.pdf). Документ, в свою очередь, 

подтвердивший волеизъявление участников заседания Института в Риме в 1973 году, 

относительно преподавания международного права, связанного с тем, что именно 

международное право играет принципиальную роль в деле обеспечения международного мира и 

безопасности и ввиду того обстоятельства, что в связи с развитием международных коммерческих 

отношений, определённые права приобретает в этой связи индивид в международной сфере, что 

требует качественно нового образования в сфере международного права. В резолюции 

отмечалась важность преподавания международного публичного и частного права, 

адаптированного к новым реалиям международной жизни, в соответствии с упоминаемыми 

резолюциями о преподавании международного права, принятыми ГА ООН, а также, в 

соответствии с принятыми Женевскими конвенциями 1977 года, развивать преподавание 

http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1979_ath_03_fr.pdf


обстоятельство, что международное право всё более соприкасается  с 

внутригосударственным правом, поднимая вопрос об ответственности в связи всё 

большим вовлечением индивидов  в международную сферу, что требует более 

тщательного изучения международного публичного и частного права, принимая во 

внимание, что сфера международных отношений расширяется в связи с появлением 

негосударственных участников международных отношений, и международное и 

внутригосударственное право приобретают более тесные связи, а следовательно, 

участниками было выражено пожелание больше и при всеобъемлющем подходе 

преподавать международное право и распространять знания о нём, в том числе, в рамках 

десятилетия международного права ООН при реализации целей, зафиксированных 

резолюцией 44/23 ГА ООН принятой 17 ноября 1989 года. В Приложении I, к резолюции 

Института международного права от 4 сентября 1997 года, участниками рекомендуются: 

1. Преподавание углубленных знаний в сфере международного публичного и частного 

права студентам, 2. проведение экзаменов для студентов, специализирующимся в 

указанной сфере,  а также для студентов магистратуры, а также, лиц, 

специализирующихся в сфере дипломатической службы, участниками Сессии 

рекомендуется проведение аттестации знаний в сферах, указанных в Приложении I, 

рассматриваемой резолюции, для  остальных специалистов – в Приложении II резолюции. 

Пункт 4 Приложения I к резолюции содержит положение о том, что при преподавании  

необходимо соотносить друг с другом знания в сфере международного публичного и 

частного права. Участниками была отмечена необходимость приобретения навыков как в 

международном публичном и международном частном праве. Отмечена важность учёта 

специфики подготовки специалистов – в сфере политических наук, военных наук, с 

акцентом на преподавание  международного гуманитарного права. Согласно Приложению 

I, к резолюции Института международного права от 4 сентября 1997 года, при 

преподавании отраслей и институтов в сфере международного публичного права, следует 

                                                                                                                                                                                           
международного права, в структурах, кроме факультетов права, в рамках факультетов экономики, 

политических наук, международных отношений. Часть I. пункт 3. рассматриваемой резолюции 

Института международного права, содержал положении о применении сравнительного метода 

при преподавании, в целях лучшего понимания международной обстановки. Преподавание 

международного права отмечалось необходимым для всех сфер – гражданской и военной. В 

резолюции отмечалась важность преподавания как обязательных, так и факультативных 

предметов, связанных с международным публичным и частным правом, необходимость 

подготовки специалистов в профессиональной сфере, обеспечение координации усилий 

государств и международных организаций в сфере обеспечения подготовки специалистов в сфере 

международного публичного и международного частного права и распространения знаний об 

указанных сферах. 



учесть следующие: 1. история, природа и функции международного права, 2. источники 

международного права, 3. право международных договоров, 4. соотношение 

международного публичного и международного частного права, 5. субъекты 

международного права, вопрос о международной правосубъектности индивидов, 6. 

территория в международном праве, международное морское право, международное 

воздушное право, международное космическое право, 7. юрисдикция и иммунитеты, 

гражданство, иностранцы, беженцы, 8. международное право защиты прав человека, 9. 

ответственность государств, 10. мирное разрешение международных споров, 11. 

применение силы и система международной коллективной безопасности ООН. В сфере 

международного частного права в Приложении I отмечена важность преподавания 

следующих отраслей: 1. источники международного частного права, 2. соотношение 

международного публичного и частного права, 3. принципы международного частного 

права, 4. применимое право  (коллизионная привязка,  квалификация юридических 

понятий коллизионной нормы,  оговорка об общественном порядке), 5. признание и 

применение решений иностранных судов. 

     Приложение II к резолюции Института международного права определяет курсы 

факультативного свойства. В сфере международного публичного права предполагаются 

следующие темы: 1. право ООН: цели, принципы, практика, 2. право международных 

организаций (объединений, институтов), 3. дипломатическое и консульское право, 4. 

международное право развития, 5. международное право окружающей среды, 6. 

международное экономическое право, 7. международное уголовное право, 8. 

международное гуманитарное право, 9. международное трудовое право, 10. 

международное административное право, 11. международное право природопользования, 

12. разоружение, 13. международное морское право, 14. международное право интеграции 

регионального уровня, 15. право унификации, интеграции и гармонизация права. В сфере 

международного частного права для факультативного изучения предполагаются: 1. 

международный арбитраж, 2. международные контракты, договоры, соглашения, 3. 

группы коммерческих организаций (ТНК), 4. ответственность в частном праве, 5. 

семейное право. 

   Конкретизируя и развивая сложившиеся подходы к преподаванию и исследованию 

международного права следует согласиться с мнением И.П. Блищенко о том, что  

«развитие международных отношений сегодня требует конкретного подхода к тем или 

иным явлениям международной жизни, анализа их с позиций общепризнанного 

современного международного права как единственного возможной формы отношений 



независимых суверенных государств. Теория и практика государств, участвующих в 

международном общении, характеризуется разным подходом к решению конкретных 

вопросов международных отношений. Однако объективная необходимость поддержания и 

развития мирных отношений между государствами обуславливает применение 

объективных критериев для правильного, справедливого и законного решения тех или 

иных проблем с учетом заинтересованных в их решении народов».
68

 Вместе с тем, 

учитывая, что развитие международного права должно отвечать потребностям и задачам, 

возникающим в будущем,
69

 в отношении исследования и преподавания международного 

права следует констатировать следующее. Компетентностный подход в преломлении к 

поставленным задачам и в соответствии с подходом в сфере преподавания и исследования 

международного права выражается таким образом: в настоящее время, в  результате 

освоения учебной дисциплины «Международное право» студент (обучающийся) должен:  

знать понятийно–терминологический аппарат современного международного права; его 

основные теоретические характеристики; базовый применимый нормативный материал; 

главные сведения о месте и роли международного права в международных отношениях; о 

международном праве как об особой правовой системе; о его взаимодействии с 

внутригосударственным (национальным) правом; об основных принципах 

международного права; о процессе нормообразования в международном праве; о его 

субъектах; о международно-правовой ответственности;  о мирных средствах разрешения 

международных споров; о территории как объекте международного права и об основных 

территориальных проблемах  современности; об отраслях и институтах международного 

права;  показательные  судебные  и арбитражные  международно-правовые решения; 

уметь  самостоятельно исследовать новые  международно-правовые документы, 

корректно толковать их содержание;  пользоваться международно-правовыми; системно 
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анализировать, с точки зрения международного права, конкретные проблемы, 

возникающие в современных  международных отношениях; 

владеть навыками анализа современной международно-правовой практики государств, 

сложившихся правовых механизмов  реализации основных принципов международного 

права, взаимодействия международного и национального права; учета доктрины 

международного права; самостоятельного формулирования предложений по защите 

национальных интересов государства на основе международного права; 

быть компетентным специалистом в области современного международного права  на 

обозначенном уровне, включая содержательные компетенции в отраслях международного 

права; системные  компетенции (в том числе способность определять потребности в 

повышении своей  международно-правовой квалификации; участвовать в 

индивидуальных и коллективных научных исследованиях международного права;  

использовать на практике результаты таких исследований); коммуникационные 

компетенции (способность выступать публично по вопросам международного права; 

профессионально анализировать и обсуждать международно-правовые источники и др.), в 

соответствии с принятым стандартом образования Российской Федерации.
70

  

     В контексте рассматриваемого вопроса, Черниченко С.В. справедливо отмечает: 

««системное видение» современных международных отношений – необходимый ориентир 

в исследовании процессов, происходящих на международной арене, с помощью которого 

можно, в частности, яснее представить роль международного права в обеспечении 

международной безопасности. Вместе с тем системный подход не исключает 

традиционных методов исследования международного права. Более того, он их 

предполагает. Поэтому первостепенное значение имеет разработка четкой теоретической 

основы конкретных внешнеполитических шагов в русле многомерного, всеобъемлющего 
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которых кафедра международного права не является выпускающей. С.14-15 

 



подхода к международной безопасности, требующих международно-правового 

оформления».
71

  

    Под влиянием серьёзных изменений в современном мире, интеграционных процессов, 

возрастания значения глобальных проблем существует некоторая опасность 

необоснованного пересмотра коренных международно-правовых понятий. Например,  в 

связи с осознанием  приоритета общечеловеческих ценностей можно поддаться 

искушению рассматривать индивида как единственного субъекта международного права. 

Новое во взглядах на развитие мира, однако, не должно вести к ломке понятийного  

аппарата, сложившегося в теории международного права (авт.  – в том числе философии 

международного права, как части его теории). 
72

  

           Вопрос о преподавании и исследовании международного права продолжает 

сохранять свою актуальность. Одним из его аспектов -  с каких позиций и точек зрения 

следует вести преподавание международного права? Положений каких концепций следует 

придерживаться? По мнению автора, наилучшим подходом, в соответствии со стандартом 

образования, к изучению, исследованию и преподаванию международного права,  может 

быть сочетание сложившихся методов и подходов, с учетом специфики источников, 

отраслей, тенденций развития международного права, международных отношений, 

внешней политики и дипломатии. Особенно важным продолжает сохранять анализ 

источников международного права. Относительно исторического подхода, следует 

подчеркнуть, что несмотря на то, что в последнее время появилась тенденция 

исследования системы международных отношений с периода Вестфальского мира 1648, 

на наш взгляд, исследование и изучение международного права не следует строго 

ограничивать хронологическими рамками, что позволяет рассмотреть динамку развития 

норм и принципов, отраслей и институтов международного права на основе его 

источников.  

     В исследовании и изучении международного права особую ценность представляют 

собой рекомендации наиболее квалифицированных специалистов в сфере 
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международного права. Например, С.В. Черниченко, определяя значение Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколов к ней, 

характеризуя её действие, отмечал, что указанные источники  во внутригосударственной 

сфере действуют как законы, положения которых имеют приоритет по отношению к 

положениям других законов, делая вывод о том, что: «Это особенно важно для судей, 

прокуроров, работников МВД, ФСБ и т.д. Прежде всего, конвенция и протоколы должны 

использоваться судебными органами. Как и законы, они могут и должны применяться 

судами непосредственно. После ратификации конвенции и протоколов ссылки на их 

положения в судебных решениях и приговорах (в тех случаях, когда затрагиваются 

соответствующие права и свободы) совершенно необходимы. Суды должны иметь в своем 

распоряжении не только тексты законов и прочих нормативных актов, но также тексты  

Конвенции и Протоколов».
73

  

       Исследование и изучение международного права должно затрагивать вопрос, 

связанный с различиями систем права, правовых семей и как следствие, различие 

правовой их практики, но отмечая при этом, универсальный характер международного 

права и его системы, позволяющий минимизировать существующие противоречия, 

поскольку именно в этом и состоит одна из его принципиальных задач в настоящее время. 

Кроме того, можно было бы рекомендовать уровневое изучение международного права 

(например, основы международного права, изучение конкретной отрасли международного 

права или института) с учетом уровней образования бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры, а также, направлений подготовки и специализации. Необходимым 

продолжает оставаться изучение судебных решений, прежде всего, решений 

Международного Суда ООН и других компетентных органов.   

     Формирование программ исследования и изучения в сфере международного права, не 

только в сфере образования, следует обращать внимание на положение доктрины 

международного права и мнения наиболее квалифицированных специалистов в сфере 

международного публичного и частного права - такого подхода придерживаются многие 

современные государства, в том числе при принятии решений в различных сферах 

современной деятельности (например, применение глосс Аккурсия  (1180 г., Флоренция – 

1260 г. Болонья (лат. Cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos «чья есть почва, 

это все их путь на Небеса и весь путь в ад», то есть держатель земли обладает право на 

воздушное пространство над ней и недра, в сокращенном варианте применяется как 
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доктрина ad coelum), известен факт анализа доктрины международного-права, в частности 

трудов Г. Гроция в военно-политической сфере США. 

      Заслуживают внимания мнения  и аналитические заключения известных специалистов 

в сфере международного права. Например, Капустин А.Я. в одной из своих статей 

определил и обозначил  новые тенденции в развитии международного права, 

отразившихся на характере системы международных отношений. 
74

 А.Я Капустин 

отмечает в том числе и проблемы международных отношений, требующие адаптации и 

применения норм и принципов международного права к их устранению и 

урегулированию, среди которых появление новых участников международных 

отношений, в том числе негосударственных, развитие транснационального 

сотрудничества, связанного с реакцией на появляющиеся угрозы террористических актов,  

усиление империалистических тенденций в межгосударственной сфере, проблема 

европеизации и вестернизации международного права, необходимость 

транцивилизационной концепции международного права и основная проблема 

международных отношений, связанная с несоблюдение, нарушением норм и принципов 

международного права, а также действие в обход его положений.
75

 Указанные проблемы и 

противоречия требуют реакции и скорейшего устранения.  

    Следует отметить, что исследование и изучение международного права нуждаются в 

объективном подходе. Наобходимо согласиться с С.В. Черниченко в том, что: “Науке 

противопоказана любая дань политической конъюнктуре. Необходим серьёзный, 

объективный научный анализ всех явлений международной жизни, включая и область 

международного права, а не приспособление понятийного аппарата к политическим 

лозунгам. От этого могут пострадать и наука,  и лозунги».
76

 Вместе с тем, практический 

подход к исследованию и изучению в сфере международного права в настоящее время 

необходим с тем, чтобы обеспечить следование политического и внешнеполитического 

курса государств международному праву.  Например, согласно Посланию Президента РФ 

Федеральному Собранию" от 1 марта 2018 года, содержащем в том числе критику 
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политики санкций, недопустимой с точки зрения международного права и  

противоречащих одному из основополагающих принципов международного права – 

принципу сотрудничества
77

: «Наша политика никогда не будет основываться на 

претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы и уважаем интересы 

других стран, руководствуемся международным правом, считаем незыблемой ключевую 

роль ООН. Именно такие принципы и подходы позволяют нам выстраивать прочные, 

добрые и равноправные отношения с абсолютным большинством государств мира»
78
. Ряд 

исследователей отмечает важность преподавания и исследования международного права в 

соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации,
79

 что безусловно 

важно и необходимо, в том числе с учетом сравнительной характеристики концепций  и 

доктрин в сфере внешней политики государств.  

             Подводя итог, следует отметить, что в процесс исследования и преподавания 

международного права требует дальнейшего исследования и совершенствования при 

адаптации к современным условиям сложившегося лучших образцов отечественного и 

зарубежного опыта, с учетом сложившихся методов и подходов к исследованию, также 

нуждающихся в развитии и и исследовании. 
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Тема 4. Историческое значение итогов Второй мировой войны и их влияние на 

состояние мировой политики и международных отношений 

 

 

Historia magistra vitae
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    Вопрос о Второй мировой войне и её итогах продолжает сохранять свою остроту и 

актуальность, требуя более тщательного подхода в исследованиях  и особенно в истории,  

политических и общественных науках. Актуальность итогов Второй мировой войны и 

возможность их пересмотра остается на повестке дня и требует пристального внимания и 

анализа. В первую очередь, к итогам Второй мировой войны следует отнести создание 

современной системы международной универсальной коллективной неделимой 

безопасности, основы которой закреплены Уставом Организации Объединенных Наций.  

В создание Организации и её Устава значительный, если не решающий, вклад внёс СССР, 

а Российская Федерация, как государство-продолжатель, сохраняет своё исключительное 

влияние в рамках самой организации. Довольно часто система ООН и её практика 

обеспечения международной коллективной универсальной системы международной 

безопасности подвергаются критике. Кроме того, критике подвергается и Устав 

Организации, в то время как, именно его положения призваны служить основой 

международному миру и безопасности, опираясь на действующее международное право. 

Устава ООН является международным договором, положения которого должны 

выполняться. Кроме того, пересмотр значения деятельности и факта её существования и 

развития ООН и её Устава, как источника международного права часто связываются с 

необоснованным требованием и необходимостью пересмотра итогов Второй мировой 

войны. 

         Насколько необходимо выполнение таких требований может дать ответ только 

анализ системы универсальной международной коллективной международной 

                                                           
80  Historia magistra vitae. История учительница жизни // 

Цицерон,"Об ораторе", II, 9, 36: Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra v

itae, nuntiavetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur? "А история  -

свидетель времен, свет истиныжизнь памяти, учительница жизни, вестница старины -

 в чем, как не в речи оратора, находит бессмертие?" 

 Ne quid falsi audeat, ne quid veri non audeat historia 

Да убоится история какой бы то ни было лжи, да не убоится она какой бы то ни было правды.//Циц

ерон,"Об ораторе", II, 15, 62: Quis nescit primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat? Dei

nde nequid veri non audeat? "Кто не знает, что первый закон истории -

 бояться какой бы то ни было лжи? А затем-не бояться какой бы то ни было правды?" 
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безопасности, заложенной  и  содержащейся в Уставе ООН и его оценка не только с точки 

зрения исторической ретроспективы, но сквозь призму действующего международного 

права и в качестве одного из его источников. 

    Устав ООН, явившийся одним из результатов Второй мировой войны — это 

универсальный открытый международный договор, учреждающий международную 

межправительственную организацию. Согласно статье 103 Устава в случае коллизии 

положений международных договоров, преимущественную силу имеют положения 

Устава. Возможность изменения Устава была предусмотрена изначально: внесение 

поправок (ст.108) и пересмотр Устава (ст. 109) [1, ст.108, ст.109]. Изменение Устава 

обусловлено согласием всех постоянных членов СБ ООН. Устав ООН характеризуется 

стабильностью как основополагающего документа ООН. Сохраняющаяся стабильность 

Устава ООН  как международного договора не означает его статичности, ввиду того, что 

документ довольно гибкий и содержит возможность внесения поправок, который успешно 

вносятся  в соответствии с требованиями времени. Аналогичный подход реализуется в 

отношении проведения постоянного процесса реформирования ООН, в контексте 

прогрессивного развития международного права при сохранении требований 

неукоснительного его соблюдения, что позволяет обеспечивать и поддерживать 

стабильность и порядок в международных отношениях, мировой политике и внешней 

политике государств. 

          Устав ООН содержит основополагающие принципы, получившие развитие в 

последующий период времени, создав основу для всех форм развития и сотрудничества на 

международном уровне. В Уставе определяется одна из основных целей Организации и 

государств-членов, состоящая в обеспечении международного мира и безопасности и 

формулирует принципы и нормы, обеспечивающие систему международной 

универсальной коллективной международной безопасности. Устав ООН, чьи положения 

сохраняют преимущественную силу в случае коллизии с другими договорами согласно 

положениям статьи 103 содержит оговорку или обязательство  о всеобщем (erga omnes) 

запрете войны как явления международной жизни со всей, сопутствующей этому 

явлению, правовой атрибутикой. Кроме того, в документе  содержится основополагающий 

принцип о запрете применения силы или угрозы силой в международных отношениях [1, 

ст.103]. Применение силы остается в настоящее время крайней мерой в международных 

отношениях и мировой политике, возможной к реализации лишь после того, когда 

исчерпаны все остальные меры, определенные действующим международным правом или 

в случае реализации права на индивидуальную или коллективную самооборону согласно 

статье 51 Устава ООН [1, ст.51]. 

     Что представляет собой универсальная неделимая система международной 

коллективной безопасности? Насколько важно сохранить в настоящее время её 

назначение и реализацию? Какова связь системы, сложившейся в результате и по итогам 

Второй мировой войны и насколько успешна и возможна ли её реализация в настоящее 

время? На этот и ряд других вопросов следует найти точный ответ. 



 Следует считать, что основным следствием Второй мировой войны стали усилия по 

обеспечению международного мира и безопасности
81

 (сноска 2). Союзники, державы-

победительницы создали Организацию Объединенных Наций (ООН), которая начала свое 

существование с 24 октября 1945 года. ООН стала международной универсальной 

межправительственной организацией – правопреемницей Лиги Наций. Лига Наций 

формально прекратила своё существование 20 апреля 1946 года. Обычно прекращение 

Лиги Наций связывают с невозможностью предотвратить Вторую мировую войну. 

Сложилось мнение, что Статут Лиги Наций не содержал нормативного всеобщего – erga 

omnes – запрета ведения военных действий, что не является исключительно верным. 

Скорее, речь должна идти о невозможности или неспособности практически реализовать 

сложившиеся механизмы, в правовом и практическом смысле ограничивающие 

возможность ведения войны. Например, положение статьи 11 Статута Лиги Наций 

содержит положение о том, что : «1.определенно объявляется, что всякая война или угроза 

войны, затрагивает ли она прямо, или нет, кого либо из Членов Лиги, интересует  Лигу в 

целом и что последняя должна принять меры, способные действительным образом 

оградить мир Наций (то есть государств – авторы). В подобном случае Генеральный 

Секретарь немедленно созывает Совет по требованию всякого Члена Лиги. 2. Кроме того, 

объявляется, что всякий Член Лиги имеет право, дружественным образом, обратить 

внимание Собрания или Совета на всякое обстоятельство способное затронуть 

международные отношения и, следовательно,  грозящее поколебать мир или доброе 

согласие между нациями, от которого мир зависит [2, ст. 11]. Или положение статьи 16, 

гласящее: “Если Член Лиги прибегает к войне, в противность обязательствам, принятым в 

статьях 12, 13 или 15, то он ipso facto рассматривается, как совершивший акт войны 

против всех других Членов Лиги. Последние обязуются немедленно порвать с ним  все 

торговые или финансовые отношения, запретить все сношения между своими гражданами 

и гражданами государства, нарушившего Статут, и прекратить всякие финансовые, 

торговые [12] или личные сношения между гражданами этого государства и гражданами 

всякого другого государства, является ли оно Членом Лиги или нет. В этом случае Совет 

обязан предложить различным заинтересованным Правительствам тот численный состав 

военной, морской или воздушной силы, посредством которого члены Лиги будут, по 

принадлежности, участвовать в вооруженных силах, предназначенных ждя поддержания 

уважения к обязательствам Лиги. Члены Лиги соглашаются, кроме того, оказывать друг 

другу взаимную поддержку при применении экономических и финансовых мер, которые 

должны быть приняты в силу настоящей статьи, чтобы сократить до минимума могущие 

проистечь из них потери и неудобства. Они, равным образом оказывают взаимную 

поддержку для противостояния всякой специальной мере, направленной против одного из 

них государств, нарушившим Статут. Они принимают необходимые постановления для 

облегчения прохода через их территорию сил всякого Члена Лиги, участвующего в общем 

действии для поддержания и уважения к обязательствам Лиги. Может быть исключен из 

Лиги всякий Член, оказавшийся виновным в нарушении одного из обязательств, 

вытекающих из Статута. Исключение выносится голосами всех остальных Членов Лиги, 

представленных в Совете” [2, 16]. 
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 См. текст Устава ООН  - (eng.)  to maintain international peace and security, (fr.) maintenir la paix et la sécurité 

internationales 



     Статут Лиги Наций содержал механизмы мирного разрешения споров, считавшиеся 

предпочтительными для преодоления и разногласий в международной жизни. Кроме того, 

в 1933 году в рамках Лиги Наций было принято Определение агрессии, содержащееся в 

Конвенции об определении агрессии от 03 июля 1933  года[3],заменённое впоследствии 

Определением агрессии 1974 года (утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной 

Ассамблеи от 14 декабря 1974 года)[4], потому полностью отрицать наличие запретов 

ведения военных действий в системе Лиги Наций не вполне верно. Вопрос, скорее, связан 

с практикой применения  норм и принципов международного права, сложившихся в 

довоенный период. Кроме того, известны факты отрицания международного права, 

оцениваемых, зачастую, как правила международной морали, а потому не требующие 

выполнения и следования им. Такой подход может быть означен как международно-

правовой нигилизм и его тенденции наиболее чётко прослеживались в период 20-30 годов 

ХХ века в Германии, что довольно часто оценивается как одна из причин-катализаторов 

Второй мировой войны [7,  с.134]. 

 

      С окончанием Второй мировой войны ООН в целом продолжила работу Лиги Наций, 

унаследовав в том числе Международную Организацию Труда (МОТ) и развив другие 

структуры. Система мандатов Лиги Наций перешла в ведение ООН, за исключением Юго-

Западной Африки. ООН сохранила функцию наблюдения за территориями с 

несамоуправляющимся статусом даже после ликвидации системы колониализма в 1960 

году с принятием декларации, упразднившей систему колониализма, что также явилось 

следствием послевоенной организации системы международных отношений. 

        По  итогам Второй мировой войны именно в рамках ООН зародился механизм 

универсальной международной защиты прав человека. В частности, принята Всеобщая 

декларация по правам человека 1948 года, положившая начало практике обеспечения прав 

человека и основных свобод, несмотря на идеологические и политические разногласия, 

сказывавшиеся на остальных  сторонах международной жизни и «излишне социальный 

характер» документа по мнению представителей капиталистических государств, которая 

заложила универсальный международный стандарт к пониманию явления, введенный в 

сферу внутригосударственного регулирования  и требует дальнейшего развития и 

реализации. 

      С созданием ООН трансформировалось понимание дефиниции «великие державы»
82

, 

которых в настоящее время пять. Зачастую их статус связывают с обладанием права вето в 

Совете безопасности ООН (СБ ООН) или со статусом ядерной державы, хотя в 

действительности статус «великой державы» предполагает несколько иные критерии. 

Кроме того, за КНР статус «великой державы» окончательно закрепился  в 1971 году. 
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 Общепринятое клише в сфере международных отношений  - the Great powers (eng.), les grandes puissances 

(fr.) (Российская Федерация как государство-продолжатель СССР (СССР являлся государством –

продолжателем Российской Империи), Франция (аналогичный пример государства-продолжателя в 

международных отношениях с точки зрения международного права), США, Великобритания,  Китайская 

Народная Республика (после 1945 года). В истории известны случаи отказа от подобного статуса 

(Королевство Швеция, например). В настоящее время, пять великих держав составляют основу Совета 

Безопасности ООН, органа ответственного за обеспечение универсльной международной коллекгивной 

безопасности. 



      Одним из важных итогов Второй мировой войны является организация 

Международного военного трибунала, по соглашению, заключенному в Лондоне 8 августа 

1945 года между СССР, Великобритании, США, Франции, чаще известного как 

Нюрнбергский трибунал [5]. 19 октября 1946 года был создан Международный военный 

трибунал для Дальнего Востока, известный как Токийский трибунал, с учетом того 

обстоятельства, что чрезвычайные суды запрещены международным правом, но учитывая 

обстоятельства, роль и результаты военных трибуналов в сфере международного права и 

международных отношений оцениваются как значительные. В результате были 

сформулированы Нюрнбергские принципы, позволившие развивать сотрудничество 

государств в сфере борьбы с международной преступностью и формировать 

международную уголовную юстицию, процесс которой в настоящее время ещё не 

завершен по объективным причинам. Юрисдикции Международного военного трибунала 

подлежали преступления, влекущие индивидуальную ответственность, в том числе 

преступления против мира, безопасности и человечества и преступления против мира, 

безопасности и человечности. Статья 6  Устава Международного военного трибунала 

относит к преступлениям следующие действия или любые из них являются 

преступлениями, подлежащими юрисдикции Трибунала и влекущими за собой 

индивидуальную ответственность: 

а) преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или 

ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, 

соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к 

осуществлению любого из вышеизложенных действий; 

b) военные преступления, а именно: нарушения законов или обычаев войны. К этим 

нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей 

гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания 

военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление 

общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или 

деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления; 

преступления против человечности, а именно: убийства, истребление, порабощение, 

ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или 

во время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам 

в целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции 

Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права 

страны, где они были совершены, или нет. [5, ст.6] Трибунал, учрежденный Соглашением 

союзников для суда и наказания лиц, которые, действуя в интересах европейских стран 

оси индивидуально или в качестве членов организации, совершили любое преступление  

из упомянутых в  Уставе Международного военного трибунала. Согласно документу, 

руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении 

или в осуществлении общего плана или заговора, направленного к совершению любых 

перечисленных преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные 

любыми лицами в целях осуществления такого плана. Должностное положение не 

рассматривается как основание для освобождения от ответственности [5, ст.7]. Согласно 

статье 8 Устава Международного военного трибунала, тот факт, что подсудимый 

действовал по распоряжению правительства или приказу начальника, не освобождает его 



от ответственности, но рассматривается как довод для смягчения наказания, если 

Трибунал признает, что этого потребовали интересы правосудия [5, ст.8].  

      Последующие (Малые) Нюрнбергские процессы, включавшие 12 судебных процессов 

(1946-1949 гг.) над нацистскими деятелями, а также Хабаровский процесс, проведенный в 

СССР, над группой бывших военнослужащих японской Квантунской армии, 

обвинявшихся в создании применении бактериологического оружия в период Второй 

мировой войны в нарушение  Женевского протокола 1925 года и их результаты следует 

также отнести к итогам Второй мировой войны. 

      К числу важных итогов Второй мировой войны следует отнести конвенционное 

определение и международно-правовое определение такого явления как геноцид. Этот 

термин приобрел международно-правовое определение в Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 260 (III) 9 декабря 1948 года, которая вступила в силу в 1951 году. 

Геноцид был определен как тягчайшее преступление против человечества. В 1933 году 

термин «геноцид» был введен в обращение Р. Лемкиным на конференции по унификации 

международного права в Мадриде. Конвенция, запрещающая геноцид, 1951 года стала 

важным этапом в разработке и установлении юридической ответственности за 

уничтожение этнических групп и признание геноцида на международном уровне как 

преступления против человечества, что также относится к основным итогам Второй 

мировой войны. В настоящее время государствам предписывается принимать меры к 

предотвращению актов геноцида как в мирное, так  и в военное время, с учетом запрете 

ведения войны как средства политики. Под геноцидом понимаются следующие действия, 

совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 

национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: 

а) убийство членов такой группы; 

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; 

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую [6, 

ст. 2]  

       Кроме того, Конвенция 1951 года содержит положения об ответственности лиц 

за совершенные преступления. 

  Перечисленные выше и многие другие механизмы, инструменты управления и 

регулирования международных отношений и внешней  

политики сложились и сформировались в результате и по итогам Второй мировой 

войны. Одним из главных их предназначений состоит в их реализации с целью 

предотвращения возможных войн и их последствий. Основной проблемой остается 

согласованность усилий в их применении и реализации в отсутствии соблюдения 

одного из основополагающих уставных принципов, сложившихся в международном 

праве — принципе сотрудничества. В свою очередь, следование международному 

праву в международных отношениях и мировой политике является свидетельством 

цивилизованности государства и общества. Более того, следует согласиться с 

мнением профессора, доктора военных наук М.А. Гареева и других, разделяющую 

подобную точку зрения высококвалифицированных специалистов, о том, что 



искажение итогов Второй мировой войны, искажение оценок причин, приведших к 

ней: «прежде всего ставит под сомнение все заключенные после войны 

международные соглашения, в том числе соглашения, заключенные в 1975 году в 

Хельсинки» [12], что может быть чревато последствиями для существования 

сложившегося правопорядка. Кроме того, следует обратить внимание на то, что  

пересмотр итогов войны всегда приводит к новой войне, о чём свидетельствует 

история и что совершенно недопустимо, согласно действующему международному 

праву. В своем выступлении на международной конференции «70 лет 

Нюрнбергскому процессу и уроки истории» глава МИД РФ Лавров С.В. Справедливо 

отметил: "Уроки тех трагических лет наглядно свидетельствуют о 

безальтернативности коллективной дипломатической работы по поиску оптимальных 

ответов на многочисленные вызовы и угрозы...Подлинная безопасность может быть 

только равной и неделимой, опираться на принципы международного права, на 

партнерское взаимодействие основных центров роста и влияния современного 

мира"[13]. Следовательно, в настоящее время требуется согласованность воль и 

усилий участников международных отношений и мировой политики в процессе 

реализации международной коллективной системы безопасности в отсутствие 

альянсов и коалиций, преследующие частные цели и созданных в обход и нарушение 

положений действующего международного права, в то время, как его положения 

требуют его неукоснительного соблюдения. 
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Заключение 

 

Несмотря правовой нигилизм, свойственный современному обществу, 

международное право продолжает существовать и действовать. Более того,  именно его 

нормы и принципы являются своеобразным остовом мировой политики. К сожалению, 

следует констатировать, что тенденции и развитие мировой политики не всегда 

соответствует действующему международному праву и идет в его русле. Наиболее 

характерной формой отступлений от предписаний являются  правонарушениями или 

преступлениями, которые влекут за собой соответствующие виды ответственности. 

Наиболее заметны правонарушения в таких областях, как обеспечение международного 

мира и безопасности, в рамках защиты прав человека на международном и 

государственном уровне, а также собственно международные преступления: терроризм, 

распространение наркотических средств, геноцид, экоцид и многие другие. Конечно, в 

международном праве имеются лакуны, требующие своевременной ликвидации. Однако,  

в большинстве случаев, международное сообщество сталкивается с банальным 

несоблюдением субъектами международного права норм и предписаний, а также 

зачастую, с нежеланием признания вины за совершенное деяние и несения 

ответственности. Таким образом, заявления о бездействии и бесполезности норм 

международного права  безапелляционно. Разумнее было бы рекомендовать лицам 

принимающим решения на государственном и международном уровне по возможности 

привести практику в соответствии с соответствующими правилами и предписаниями. В 

международном праве нередко встречаются неточные формулировки и просто проявления 

юридической неграмотности, что является своеобразными издержками позитивного права. 

Иногда приходится сталкиваться с произволом  международном праве, что чаще всего 

находит воплощение в вольном толковании и трактовках, что не терпит примирения. 

http://vpk-news.ru/articles/7211
http://http/vpk-news.ru/articles/7283


Развитие событий настоящего времени, а также опыт предыдущих времен, 

позволяет сделать предположение о том, что  в ближайшие годы предстоит решить задачу 

концептуального обеспечения мировой политики. Новая концепция возможно должна 

охватить все стороны жизни мирового международного сообщества. Особое место должно 

быть отведено государственно-правовой концепции. Попытки создания 

внешнеполитических и международных доктрин, призванных сплотить мировое 

международное сообщество и образовать определенный порядок, посредством 

выработанных норм, принципов и правил, следует рассматривать лишь как первые этапы 

формирования единой доктрины ( концепции). Хотя эти акты не отражают единства 

взглядов, следует обратит внимание на то обстоятельство, что в большинстве своем они 

максимально приближены к реалиям современной политики и в довольно полном 

масштабе отражают требования современности. 

Современная мировая политики и практика государств характеризуется некоторой 

хаотичностью и непоследовательностью: отсутствует единство воль, определение цели и 

связанная с ней постановка соответствующих задач обусловлена зачастую исключительно 

с собственными интересами, нисколько не корреллирующимися   с интересами других 

участников мировой системы. В центре политики, несмотря на многочисленные союзы и 

организации положена защита национальных (государственных) интересов, 

преимущественно собственными силами.  

 При формировании политических концепций необходимо исходить из того, что в 

условиях глобализации национальное государство еще длительное время будет занимать 

центральное место. Однако, его функции, вероятнее всего будут видоизменены в условиях 

взаимодействия с другими субъектами, что в свою очередь повлечет трансформацию 

системы международных отношений. Возможно,  в основу новое концептуальное 

оформление мировой политики потребует  нового изложения  концепция ответственности. 

Следует отметить, что пока основой новой концепции мировой политики может 

стать только международное право. Возможно несколько видоизмененное в соответствии 

с изменившимися условиями и требованиями времени. Кроме того, нормативный 

материал характеризуется подвижностью в отличие от статичной теории.  Кроме того, 

собственно проблемы остаются стабильно нерешенными. Трудно представить сколько 

просуществует та или иная конституция. Нельзя с определенной точностью сказать, что 

будет в ближайшем будущем ООН, НАТО, ОБСЕ и другие структуры. Кроме того, к 

действующим договорам добавляются новые. Следовательно, практика требует внесения 

поправок всякий раз в зависимости от необходимости. 



Особого внимания заслуживает роль государства в современной мировой политике. 

С определенной очевидностью следует отметить, что  пока в международных отношениях 

и мировой политике эгоистичная политика государств направлена против 

общечеловеческих ценностей и прав. Действующее международное право, воплощенное в 

первую очередь в договорах, заключенных в недавнем прошлом, отличается все большим 

прагматизмом, поскольку, принципы закладываются самими субъектами международного 

права и в первую очередь, государствами. Все больше международное право отражает 

интересы исключительно государств. Безусловно, что международная система останется 

системой государств и других субъектов международного права,  если ТНК  и  

многонациональные компании  не ограничатся границами одного государства и, в этом 

случае,  они получат независимость и признание, и кроме того, возможно, за ними 

признают правосубъектность.  

Право остается консервативным по отношению к ресурсам. Трансформируется сам 

государственный суверенитет. Возрастает роль той функции государства, которая состоит 

в обеспечении социума и индивида в отдельности. Рост информатизации привел к 

определенной десоциализации. 

Несмотря на изложенное следует напомнить, что главные проблемы: обеспечение 

системы международной безопасности, обеспечение международного мира и 

безопасности, разоружение, терроризм, нарушение прав человека и прочие проблемы 

гуманитарного характера, а также многие другие проблемы современной международной 

жизни так  остаются нерешенными. Более того,  они  приобретают совсем иные очертания 

и формы, что требует качественно новых подходов к их разрешению. С определенными 

трудностями происходит воплощение и реализация основной цели  международного 

права, состоящая в обеспечении международного мира и безопасности. Следует 

подчеркнуть, что данные проблемы остаются глобальными,  и следовательно,  их следует  

решать всем международным сообществом на основе действующего международного 

права и при соблюдении того условия, что политическая воля отдельных субъектов будет  

сообразовываться с интересами других. 
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др.); Теория международных отношений в 2-х томах. -- Н.Новгород: ФМО ННГУ, 2003 (в 

соавт. с О.А. Колобовым и др.); Миротворчество: краткий словарь современных терминов 

и понятий. - Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2003, История международных отношений, 

М.: «Логос», 2007 г.( в соавторстве, коллектив авторов). Автор вводных научных статей к 

документальным изданиям серии «Классика дипломатии» ДА МИД России: Ф. Кальер «О 

переговорах с государями» (2001-2002 гг.), А. Пеке «Рассуждения об искусстве 

переговоров» (2004 г.), Камбон Ж. «Дипломат», Никольсон Г. «Дипломатия», Аббат 

Мабли Габриель де Бонно «Принципы переговоров» (2014 г.) и др. 

В российской и зарубежной научной периодической печати опубликовала ряд 

аналитических статей, очерков, обзоров.  

Член редколлегий «Вестника ННГУ» (серия: международные отношения, 



политология, регионоведение) и официального информационного бюллетеня Центра 

изучения проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ «Ангелос».  

Помощник председателя Комитета по делам Федерации, Федеративному  договору и 

региональной политике Совета Федерации Федерального собрания РФ, советник 

губернатора Нижегородской области по международным отношениям (1998-2002 гг.). 

Советник городской думы Нижнего Новгорода, советник Почетного консула Республики 

Чехия в Нижнем Новгороде (2006-2012 г.) 

Специализируется по международному праву, истории международных отношений 

и дипломатии, политологии, конфликтологии. Читает общие курсы «Международное 

право» и «Конституционное право зарубежных стран», ряд специальных курсов по праву 

международной безопасности, миротворчеству, урегулированию вооруженных 

конфликтов в ИМОМИ ННГУ и других учебно-научных подразделениях Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 
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