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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является развитие профессиональной 

компетентности бакалавров посредством освоения знаний о правовом регулировании 

общественных отношений, возникающих, развивающихся и прекращающихся в рамках 

международных отношений 

Задачи: 

- познакомить с особенностями международно-правового регулирования 

международных отношений; 

- выработка и развитие навыков практического применения нормативного 

материала; умение анализировать и решать международно-правовые проблемы, 

возникающие в международных отношениях; 

- способствовать развитию навыков работы с нормативными правовыми 

документами при решении задач, связанных с международными правоотношениями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Международное право» является частью учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), относится к предметно-содержательному модулю. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы, управления и права. 

Международное право взаимосвязано с другими, ранее изученными 

дисциплинами: 

– теория государства и права формирует знания и представления о государстве, 

его  признаках, функциях, в том числе связанных с внешней политикой государства; о 

праве, таких его составляющих как норма, принципы, источники, субъекты и 

содержание правосубъектности, ответственность; 

– конституционное (государственное) право изучает гражданство, правовой 

статус личности, компетенцию высших органов государства, в частности, связанную с 

международной деятельностью государства; 

– административное право углубляет знания и представления об органах 

государственной власти, административной ответственности; 

– уголовное право формирует базовые знания и представления о составе преступления, 

субъекте преступления, ответственности, а в международном праве они связаны с 

преступлениями против мира и безопасности человечества.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

ПК-3 – способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания образования; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания школьных предметов 

3.2. Определяет осуществлять отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 
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процесса. дидактическими целями и возрастными особенностями 

обучающихся 

3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной форм обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

образования, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, нормативные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы трудового законодательства; 

правовое регулирование юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

ИОПК 1.2. Умеет: реализовывать нормы  правовых актов, 

регламентирующих профессиональную деятельность педагога, 

соблюдать  нормы профессиональной этики 

ИОПК 1.3. Владеет: практикой принятия решений по вопросам 

профессиональной деятельности на основе норм права и этики, 

навыками анализа профессиональной деятельности с правовых 

позиций 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 – основные нормативные правовые акты в области международного права; 

            – предмет, метод, систему, принципы, основные институты международного 

права; 

– основы международно-правового регулирования; 

– правила работы с нормативными правовыми актами; 

 – требования к содержанию основных документов, регулирующих 

международные отношения. 

уметь: 

– использовать компьютерную технику для поиска необходимых правовых 

источников и литературы, использовать правовые базы данных; 

– применять различные правовые источники при решении практических задач, 

связанных с международными правоотношениями; 

– аргументировано представлять свою позицию по конкретным правовым 

ситуациям; 

 владеть: 

– навыками применения нормативных правовых актов, судебной практики при 

решении практических задач. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

5 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 

Контактная работа, в том числе: 26 

Лекции 10 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа, в том числе: 42 

Контроль 4 

Количество зачётных единиц 2 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 
Наименование разделов и  

тем дисциплины 

 

 

Всего 

часов  

Контактная работа  

Само-

стоят. 

работа 

 

Контроль Лекции Практич. 
занятия 

Из них в 
интеракт. 

форме 

Международное право как 
отрасль права. История и наука 

международного права 

6 2   4  

Источники международного 

права 

12 2 2  6 2 

Принципы международного 

права 

6  2  4  

Субъекты международного права 8 2 2  4  

Территория в международном 

праве 

6  2  4  

Население в международном 

праве 

6  2  4  

Право международных 

договоров 

8  2  6  

Право международных 

организаций 

8 2 2  4  

Международное гуманитарное 

право. Международная защита 

прав человека 

12 2 2  6 2 

Всего за курс 72 10 16  42 4 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Международное право как отрасль права. История и наука 

международного права. 

Периодизация истории международного права. Международное право в древности. 

Международное право в Средние века (с V в. до Вестфальского мира 1648г.).  

Международное право с 1648 г. до 1815 г. Международное право с 1815 г. до окончания 

Первой мировой войны. Международное право с 1919 г. до создания ООН. 

Современное международное право. 
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Определение международного права как особой системы права. Международные 

отношения. Функции международного права.  

Взаимовлияние и взаимодействие международного и внутригосударственного 

права. Взаимодействие международного публичного и международного частного права. 

Публично-правовая концепция. Цивилистический подход. Синтетические концепции.  

Понятие системы международного права. Отличие международного (публичного) 

права от международного частного права. 

Система международного права: понятие и классификация. Норма 

международного права: понятие, виды. 

Тема 2. Источники международного права. 

Понятие нормы международного права. Виды норм международного права. 

Договорные и обычные нормы. Квалифицирующие признаки обычной нормы. 

Классификация норм международного нрава. Императивные и диспозитивные нормы. 

Принципы международного права. Нормы jus cogens. Универсальные и партикулярные 

нормы (региональные, локальные). 

Понятие источников международное права. Виды источников международного 

права. Договоры и обычаи. 

Общие принципы права. Bcпомогательные средства для определения правовых норм. 

Односторонние действия государств. Судебные решения. Доктрина. Взаимодействие 

договора и обычая. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Понятие, виды. 

Роль международных организаций в кодификационном процессе. Роль Комиссии 

международного права и других органов ООН в кодификации и прогрессивном 

развитии международного права. Неофициальная кодификация международного права. 

Accoциация международного права. Институт международного права. Национальные 

организации. 

Тема 3. Принципы международного права. 

Понятие основных принципов международного права. Общепризнанные 

принципы международного права: основные и отраслевые.  

Международно-правовое закрепление принципов международного права. Устав 

ООН. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 

1970 г. Декларация принципов Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 г. 

Декларации oб усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее 

применения в международных отношениях 1987 год. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. 

Дeклapaция ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела 

государства 1982 г. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой. Принцип разрешения 

международных споров мирными средствами. Принцип невмешательства в дела, 

входящие во внутреннюю компетенцию государств. Принцип обязанности государств 

сотрудничать друг с другом. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

Принцип суверенного равенства государств. Принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств. Принцип нерушимости государственных границ. 

Принцип территориальной целостности государств. Принцип уважения прав человека и 

основных свобод.  

Тема 4. Субъекты международного права.  

Общие вопросы международной правосубъектности. Понятие и содержание 

международной правосубъектности. Международная правоспособность и 

международная дееспособность. Исключительная компетенция субъектов 

международного права и их представительство в международных правоотношениях. 
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Субъекты международного права. Их правовая природа, категории и виды. 

Первичные и производные (вторичные) субъекты международного права. Государства - 

первоначальные субъекты международного права. Универсальность международной 

правосубъектности государств. Международно-правовые признаки государства. 

Государственный суверенитет. Правовая природа и содержание государственного 

суверенитета. Основные (фундаментальные) права и обязанности государств. 

Основные права и обязанности государств и руководящие принципы современного 

международного права. Виды государств - субъектов международного права. Простые 

(унитарные) и сложные государства. Вопрос о правосубъектности членов федерации. 

Конфедерация как постоянный союз суверенных государств. Постоянно нейтральные 

государства. Правовая природа и содержание понятия постоянного нейтралитета. 

Режим постоянного нейтралитета. 

Международная правосубъектность наций и народов. Формы самоопределения и 

условия его осуществления. Самоуправляемые политико-территориальные 

образования. Характер международной правосубъектности Ватикана (Святого 

Престола) и Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Св. 

Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты). 

Межгосударственные (межправительственные) организации - субъекты 

международного права. Их правовое происхождение и характер правосубъектности. 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических лиц 

Транснациональные корпорации. 

Международно-правовое признание. Определение понятия признания государств. 

Форма выражения признания. Декларативная и конститутивная теории признания. 

Признание правительств. Доктрина Эстрады и доктрина Тобара. Признание de jure и de 

facto. Признание ad hoc. Признание в качестве воюющей и восставшей стороны. 

Правопреемство государств. Сущность и понятие правопреемства государств. 

Определение понятия правопреемства. Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении международных договоров 1978 г. Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов 1983 г. Особенности 

правопреемства после распада СССР. Правопреемство в отношении международных 

договоров. Особенности правопреемства в отношении договоров, касающихся границ и 

территории. Значение принципа tabula rasa. Правопреемство в отношении 

государственной собственности. Особенности правопреемства в отношении движимой 

и недвижимой собственности. Решение вопроса о правопреемстве в отношении 

собственности в СНГ. Правопреемство в отношении архивов и долгов. Континуитет 

России. Правопреемство новых независимых государств. 

Тема 5. Территория в международном праве 

Общие вопросы территории. Понятие и виды территории. Правовой статус 

территории и виды правового режима территории. Территориальный суверенитет, 

территориальное верховенство, территориальные права. Теоретическое обоснование 

правовой природы территории (объектная теория, теория компетенции, 

пространственная теория). Территория государства: понятие, состав. Протяженность 

государственной территории по горизонтали и по вертикали. Государственная 

территория с международным режимом использования (Шпицберген). Кондоминиум. 

Анклав. Зоны (районы) государственной территории со специальным режимом 

(запретные, особые и др.). 

Понятие, виды и способы установления государственных границ. Специфика 

определения границ государственной территории в недрах и в воздушном 



 9 

пространстве. Делимитация. Демаркация. Закон о государственной границе Российской 

Федерации. 

Понятие и виды международной территории общего пользования. Территории со 

смешанным режимом: понятие и виды. 

Международные реки (озера). Прохождение государственных границ по 

международным (пограничным) рекам (озерам). Судоходное и несудоходное 

использование международных рек (озер). Барселонская конвенция и статут о режиме 

судоходных путей международного значения 1921 г. Женевская конвенция о 

гидроэнергии водных водотоков, имеющих значение для нескольких государств 1923 г. 

Хельсинкские правила 1966 г. Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г. 

Разрешение территориальных и noграничных споров. 

Правовой режим Арктики.  Арктический бассейн как часть международной 

территории общего пользования со специальным режимом. «Секторальный принцип» 

владений приарктических государств в Арктике. Международное право и 

законодательство приарктических государств в отношении правового режима 

арктического пространства и его частей. Арктические проливы и проходы. 

Исторические моря и заливы в Арктике. Договор о Шпицбергене 1920 г. Северный 

морской путь как национальная транспортная артерия России. Постановление ЦИК и 

СНК СССР 1926 г. К вопросу об интернационализации Арктики. 

Международно-правовой режим Антарктики. Район Антарктики как часть 

международной территории общего пользования. Открытие и освоение Антарктики. 

Международный геофизический год 1 июня 1957 г. - 31 декабря 1958 г. - значение для 

международного права. Договор об Антарктике 1959 г. Принцип использования 

Антарктики в мирных целях. Свобода научных исследований в Антарктике. Система 

Договора об Антарктике 1959 г. Роль Консультативных совещаний. Сохранение 

морских живых ресурсов Антарктики. Международно-правовой режим эксплуатации 

минеральных ресурсов Антарктики. Охрана окружающей среды Антарктики, Протокол 

1991 г. к Договору об Антарктике 1959 г. Территориальные («замороженные») 

претензии государств в Антарктике. 

Тема 6. Население в международном праве 

Понятие населения, его составные элементы и правовое положение в 

международном и национальном праве. Международно-правовые вопросы 

гражданства. Понятие гражданства. Институт гражданства, его функции. Право на 

гражданство. Способы приобретения гражданства в общем порядке: приобретение 

гражданства по рождению (происхождению). Право крови (jus sanguinis) и право почвы 

(jus soli); приобретение гражданства в порядке натурализации (приема в гражданство). 

Индивидуальная и коллективная натурализация. Виды процедур натурализации; 

пожалование в гражданство. 

Способы приобретения гражданства в исключительном порядке: групповое 

предоставление гражданства в случае цессии, оптации, трансферта; Реинтеграция 

(восстановление в гражданстве); 

Способы утраты гражданства: экспатриация (выход из гражданства). Свободная и 

разрешительная; денатурализация (лишение гражданства); автоматическая утрата 

гражданства. Доктрина свободы экспатриации; смена гражданства при натурализации, 

вступлении в брак и т.д. 

Двойное гражданство (бипатризм) и безгражданство (апатризм). Международные 

двусторонние и многосторонние соглашения, регулирующие вопросы двойного 

гражданства и направленные на признание, запрещение и допущение двойного 

гражданства. Европейская конвенция о сокращении случаев множественности 
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гражданства 1963 г. Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. Конвенция о 

статусе апатридов 1954 г. Конвенция Совета Европы о гражданстве 1990 г. 

Правовое регулирование вопросов гражданства в Российской Федерации. Закон РФ 

«О гражданстве РФ» 1991 г. 

Правовое положение иностранцев. Понятие иностранцев. Международные 

принципы правового положения иностранцев (принцип pаспространения на 

иностранцев юрисдикции государства пребывания, принцип недискриминации, 

принцип наличия обязательств в oтношении государства пребывания, принцип защиты 

иностранца государством его гражданства или домицилия и др.). Понятие режима 

иностранцев и его виды (национальный, наибольшего благоприятствования и 

специальный). Дипломатическая защита. Порядок въезда в государство и выезда из 

него. 

Правовое положение беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц. 

Понятие беженца в соответствии с Уставом УВКБ ООН, Конвенций ООН о статусе 

беженцев 1951 г., Протоколом, касающимся статуса беженцев, 1967 г. и другими 

международными соглашениями. Категории беженцев (мандатные и конвенционные). 

Палестинские беженцы. Закон РФ “О беженцах» от 19 февраля 1993 г. Понятие 

вынужденного переселенца в международном и государственном праве. Закон РФ «О 

вынужденных переселенцах» от 19 февраля 1993 г. Соглашение о помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 г. Сотрудничество РФ с УВКБ ООН, 

MOM и другими международными организациями. Понятие перемещенных лиц. 

Понятие политического убежища и условия его предоставления. Институт убежища 

в международном и национальном праве. Формы убежища (территориальное и 

дипломатическое). Декларация о территориальном убежище 1967 г. Указ Президента 

РФ «О порядке предоставления политического убежища» от 21 июля 1997 г. 

Правовое положение трудящихся-мигрантов. Понятие трудящихся-мигрантов. 

Международные соглашения, регулирующие права и обязанности трудящихся-

мигрантов. Концепция МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г. Конвенция МОТ № 

118 1962 г. Конвенция МОТ № 143 1975 г. Значение Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. и механизм 

контроля за ее соблюдением. 

Тема 7. Право международных договоров 

Понятие и источники права международных договоров. Кодификация 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. Венская конвенция 

о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. Национальное 

законодательство и право международных договоров. Россия и право международных 

договоров. 

Понятие и юридическая природа международного договора. Классификация 

международных договоров по объекту и кругу участников. Структура, языки и 

наименование международных договоров. 

Заключение международных договоров. Полномочия и уполномоченные. 

Подготовка и принятие текста договора. Установление аутентичности текста 

договоров. Способы выражения согласия cубъектов международного права на 

обязательность договоров. Оговорки к международным договорам. Депозитарий и его 

функции. Регистрация и опубликование международных договоров. Вступление 

договора в силу. Действие (применение) международных договоров. Bpеменное 

применение договоров. Действие (применение) договоров во времени, пространстве и 
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по субъектам. Договоры и третьи государства или третьи международные организации. 

Применение прежних и новых договоров, заключенных по одному и тому же вопросу. 

Понятие и цели толкования международных договоров. Принципы толкования. 

Источники толкования. Виды толкования. Способы (приемы) толкования. Толкование 

договоров, аутентичность которых установлена на двух или нескольких языках. 

Недействительность международных договоров. Презумпция действительности 

договоров. Основания недействительности договоров. Положения внутреннего права и 

недействительность договоров. Ошибка. Обман. Подкуп представителя государства 

или международной организации. Принуждение представителя государства или 

международной организации. Принуждение государства или международной 

организации посредством угрозы силой или ее применения. Нормы jus cogens и 

действительность договоров. 

Понятие, виды и способы прекращения международных договоров. Истечение 

срока действия договоров. Коренное изменение обстоятельств (rebus sic stantibus). 

Денонсация и отмена международных договоров. Приостановление действия 

международных договоров. Российское законодательство о прекращении и 

приостановлении действия договоров. 

Поправки и изменения договоров. 

Обеспечение выполнения международных договоров. Понятие и формы. 

Международные гарантии. Международные комиссии (комитеты) и контроль. 

Консультации. Внутригосударственные меры по обеспечению выполнения договоров. 

Тема 8. Право международных организаций. 

Понятие и источники права международных организаций. Принципы права 

международных организаций. Международные договоры как основные источники 

права международных организаций. Обычные нормы. Понятие внутреннего и внешнего 

права международных организаций. Понятие международных организаций. Признаки 

межправительственных международных организаций. Классификация международных 

организаций. Порядок создания международных организаций: принятие учредительных 

документов; создание материальной структуры; начало функционирования органов. 

Прекращение существования организации. 

Правовая природа международных организаций. Международные организации и 

суверенитет государств. Договорная основа. Правосубъектность международных 

организаций. Их договорная правоспособность, ответственность. Компетенция 

международных организаций. Понятие компетенции. Полномочия и функции. Теории 

«имманентной» и «подразумеваемой» компетенции. 

Членство в международных организациях. Полноправные члены и члены с 

ограниченными правами. Первоначальные и присоединившиеся члены. Критерии 

приема в члены и порядок приема. Прекращение членства в международных 

организациях. Исключение из членов. Приостановление членства. 

Органы международных организаций. Понятие органа. Компетенция органа. 

Классификация. Принятие решения международными организациями. Понятие 

решения. Процесс формирования решения. Способы их принятия. 

Нормотворчество международных организаций. Непосредственное 

правотворчество и вспомогательная роль в нормотворческом процессе. 

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

Членство в ООН Прием в члены ООН. Исключение из членов. Приостановление прав и 

привилегий. Система органов ООН. Правовое положение главных органов. Главные 

органы ООН: Генеральная Ассамблея ООН, ее компетенция и функции. Порядок 

работы сессий; Совет Безопасности ООН. Состав, полномочия и функции. Решения 

Совета Безопасности, процедура их принятия; Международный Суд ООН. Состав, 
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компетенция Суда. Обязательная юрисдикция Международного Суда. Рассмотрение 

споров. Консультативные заключения; Экономический и Социальный Совет (общая 

характеристика). Состав, полномочия. Сессии Совета. Его структура; Совет по опеке 

(общая характеристика). Дальнейшие перспективы существования Совета; Секретариат 

ООН. Функции Секретариата. Международные должностные лица и их статус. 

Генеральный Секретарь ООН. Его роль в деятельности ООН. Вспомогательные органы. 

Устав ООН - универсальный международный договор. Поправки к Уставу и 

пересмотр Устава ООН. Проблема реформы ООН. Система Организации 

Объединенных Наций. Составные части системы ООН. Специализированные 

учреждения ООН. Связь с ООН. Общая характеристика целей и структуры 

специализированных учреждений социального характера (МОТ, ВОЗ), культурного и 

гуманитарного характера (ЮНЕСКО, ВОИС), экономических организаций (ЮНИДО), 

финансовых организаций (МБРР, МВФ, MAP, МФК, MAГИ), организаций в области 

сельского хозяйства (ФАО, ИФАД), в области транспорта и связи (ИКАО, ИМО, ВПС, 

ВСЭ), в области метеорологии (ВМО). Другие международные организации, связанные 

с ООН (общая характеристика целей и структуры): МАГАТЭ, ЮНКТАД, ПРООН, 

ЮНЕП. 

Международные региональные организации. Условия их правомерности в 

соответствии с Уставом ООН. Общая характеристика (создание, цели и принципы: 

членство, основные органы, их компетенция). Организация африканского единства, 

Лига арабских государств, Организация американских государств, Ассоциации 

государств в Юго-Восточной Азии, Содружество независимых государств, Совет 

Европы, ОБСЕ. 

Межрегиональные организации. Организация Исламская конференция. 

Международные неправительственные организации, их понятие и роль в 

международном праве. Консультативный статус при ООН и других организациях. 

  Тема 9. Международное гуманитарное право. Международная защита прав 

человека. 

Понятие международного гуманитарного нрава (МГП). «Гаагское» право и 

«Женевское» право. Создание МККК. Конвенция о защите раненых и больных во 

время войны 1864 г. Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и 

зажигательных пуль 1868 г. Результаты Гаагских конференций мира 1899 и 1907 гг. 

Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы к 

ним 1977 г. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г. и Протокол II к 

ней 1999 г. 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 

оружия 1980 г. и протоколы к ней. Конвенция о запрещении противопехотных мин 

1997 г. Отраслевые принципы MГП. 

Участники вооруженных конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты. Военные 

разведчики. Шпионы (лазутчики). Наемники. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные методы и средства 

ведения войны. Начало и окончание войны. 

Значение международной защиты прав человека для современных международных 

отношений. Основные категории прав человека – гражданские, политические, 

социальные, экономические, культурные. Третье поколение прав человека. 

Международная защита прав человека как отрасль международного права. Закрепление 

в Уставе ООН обязанности государств соблюдать права человека и основные свободы 

всех лиц, без различия расы, пола, языка и религии. 

Развитие принципов и норм защиты прав человека в многочисленных договорах как 

универсального, так и регионального характера, решениях международных форумов, 
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устанавливающих и конкретизирующих стандарты в области прав человека. Развитие 

защиты прав человека в рамках региональных организаций (ОБСЕ, Совет Европы). 

Классификация договоров по правам человека и международные стандарты в области 

прав человека. 

Устав ООН - как источник обязательства государств осуществлять международное 

сотрудничество в поощрении и развитии уважения к правам и основным свободам 

человека. Международный билль о правах человека - Всеобщая декларация прав 

человека, 1948 г. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

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

Документы, направленные на пресечение преступлений против человечности 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., 

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г., 

Конвенция о неприменяемости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечности 1968 г., Международная конвенция о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенция против пыток и других 

жестокиx, бесчеловечных или унижaющиx достоинство видов обращения или 

наказания 1984 г. 

Договоры, имеющие целью защиту индивидов от дискриминации (Конвенция о 

борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г., Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.). 

Соглашения, посвященные сотрудничеству государств в деле достижения 

позитивных результатов в обеспечении прав человека – Конвенция о равном 

вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности 1951 г.,  

Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г., Конвенция о политических 

правах женщин 1959 г. и др. Kонвенции, принимаемые спецучреждениями ООН (МОТ, 

ЮНЕСКО). Роль документов неконвенционного характера, принимаемых на 

международных форумах по правам человека. 

Особенности международной защиты прав человека как отрасли международного 

права. Ограничение применения оговорок. Наличие в договорах о праваx человека 

факультативных статей или разработка факультативных протоколов к ним. Отраслевые 

принципы международной защиты прав человека. Универсальность и 

недискриминация. Механизмы международного сотрудничества в области прав 

человека. Органы ООН, занимающиеся правами человека. Комиссия ООН по правам 

человека. Подкомиссия по поощрению и защите прав человека. Деятельность 

спецучреждений ООН, таких как МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО, в области прав человека. 

Экспертные органы, созданные на основе универсальных договоров в области прав 

человека. Комитет по правам человека, Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по 

правам ребенка, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин. 

Региональное сотрудничество по вопросам прав человека. Совет Европы и его 

учреждения, действующие прежде всего нa основе Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г., затем дополненной многими протоколами. 

Организация американских государств, Организация африканского единства, 

Организация Исламская конференция. Работа OБСЕ по правам человека. Деятельность 

по правам человека в СНГ. Механизмы международного контроля за соблюдением 

прав человека. Процедура рассмотрения частых жалоб на основе резолюции 1503 

Экономического и Социального Совета. Критерии приемлемости жалоб. Верховный 

комиссар по правам человека. Работа конвенционных органов по контролю за 

соблюдением прав человека. Европейский суд по правам человека. 



 14 

Защита прав человека в законодательстве РФ. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение содержания дисциплины предполагает: 

1. лекции, на которых дается обобщенная информация по узловым 

вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, 

проблемного изложения, эвристической беседы); 

2. самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное 

изучение вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний 

по темам, рассмотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным 

текстом и нормативными актами, выполнение тренировочных заданий, решение 

задач, проектирование, самоконтроль);  

3. практические занятия, направленные на закрепление и применение 

знаний, формирование умений, приобретение опыта решения правовых задач. 

(методы: решение задач, игровое моделирование, дискуссия, работа с нормативными 

актами и др.) 

Так, на лекционных занятиях, посвященных изучению темы «Право 

международных договоров» раскрытие преподавателем нового материала 

сопровождается работой студентов со структурой международного договора 

На практическом занятии по теме «Право международных организаций» 

студентам предлагается самостоятельно выбрать международную организацию и 

представить материал к обсуждению всей группой в виде презентации 

На практических занятиях по темам «Субъекты международного права» и 

«Международное гуманитарное право. Международная защита прав человека» 

студентам предлагается изучить основные источники по данным проблемам, составить 

на их основе схемы по классификации прав человека в международном праве и 

механизма защиты прав человека. Подготовить сообщение об уровне взаимодействия 

РФ и российских граждан с международными структурами по защите прав человека. 

В связи с тем, что для решения многих задач требуется применение различных 

международных правовых актов, проведение семинаров предполагает применение 

справочных поисковых систем, позволяющих работать с документами в электронном 

виде. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических 

занятий 

 

 

Семинар №1. Источники международного права 

План 

1. Понятие и виды источников международного права. 

2. Международный договор как источник международного права, 

классификация международных договоров. 

3. Международно-правовой обычай 

4. Производные (вспомогательные) виды источников международного права. 
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Семинар №2. Принципы международного права 

1. Понятие основных принципов международного права. Общепризнанные 

принципы международного права: основные и отраслевые.  

2. Международно-правовое закрепление принципов международного права.  

3. Характеристика основных принципов международного права 

 

Семинар №3. Субъекты международного права 

План 

1. Понятие и виды субъектов международного права. Международная 

правосубъектность. 

2. Общая характеристика субъектов международного права. 

3. Государства как основные (первичные) субъекты международного права. 

4. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

самоопределение. 

5. Производные (вторичные) субъекты международного права. 

 

 

Семинар №4. Территория в международном праве 

План 

1. Международно-правовое понятие территории, классификация территорий. 

2. Правовой режим государственной территории. 

3. Государственные границы: понятие, виды, порядок установления, изменения, 

охраны. 

4. Международные реки и каналы. 

5. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики. 

 

 

Семинар №5. Население в международном праве 

План 

1. Международно-правовая регламентация положения населения. 

2. Международно-правовые вопросы гражданства: способы приобретения, 

утраты и восстановления гражданства. 

3. Правовой режим бипатридов и апатридов 

4. Правовой статус беженцев и перемещенных лиц. 

5. Правовое положение иностранных граждан. 

6. Право убежища в международном праве. 

 

Семинар №6. Право международных организаций 

План 

1. История создания международных организаций. 

2. Понятие и классификация международных организаций 

3. Компетенция, полномочия и функции международных организаций. 

4. ООН: Устав, цели, принципы, членство, структура. 

5. Специализированные учреждения ООН. 

6. Региональные и субрегиональные международные организации общей 

компетенции. 
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Семинар № 7. Право международных организаций  

План 

 

1. Понятие и классификация международных организаций 

2.Компетенция, полномочия и функции международных организаций. 

3.ООН: Устав, цели, принципы, членство, структура. 

4.Специализированные учреждения ООН. 

5.Региональные и субрегиональные международные организации общей 

компетенции (презентации по отдельным международным организациям). 

 

Семинар № 8. Международное гуманитарное право, международно-правовая 

защита прав человека 

 

План 

1. Понятие международного гуманитарного права. 

2. Источники международного гуманитарного права. 

3. Международные стандарты прав и свобод человека. 

4. Международная защита прав человека на универсальном уровне. 

5. Региональная защита прав и основных свобод (доклад на тему «Европейский 

суд по правам человека»). 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

Основная литература: 

Абашидзе А. Х. Международное право. Мирное разрешение споров : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 221 с.  

Аль, А. Н. Международное право : учебник / А. Н. Аль, Р. Абдель. — Москва : 

РУТ (МИИТ), 2020. — 398 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/188684 (дата обращения: 01.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Зембатова, Б. В. Международное частное право: общие положения : учебное 

пособие / Б. В. Зембатова. — Москва : Российская таможенная академия, 2020. — 92 c. 

— ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116526.html (дата 

обращения: 01.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Международное частное право : учебник / Е. Р. Аминов, Н. Г. Валеева, Ю. Н. 

Васева [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2020. — 396 c. — 

ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104623.html (дата обращения: 

01.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Сырбо, В. А. Международное частное право : учебное пособие / В. А. Сырбо. — 

Кемерово : КемГУ, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-8353-2597-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162580 (дата обращения: 01.02.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 
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Бирюков П. Н. Право международных организаций : учебное пособие для 

академического бакалавриата / П. Н. Бирюков. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 170 с.  

Гетьман-Павлова И. В. Международное право : учебник для академического 

бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 560 с. 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 848 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52110.html 

2.Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю.В. Трунцевский 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 455 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52501.html 

Меньшенина Н.Н. Международное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Меньшенина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 2016. — 100 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69628.html 

Шлюндт Н.Ю. Международное право [Электронный ресурс] : практикум / Н.Ю. 

Шлюндт. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 166 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69402.html 

 

 

 

 

 

Информационные  ресурсы 

1. СПС Консультант Плюс. Международное право 

2.СПС Гарант 

3. http://www.un.org – Официальный сайт Организации Объединенных Наций 

4. http://www.coe.int – Официальный сайт Совета Европы 

5. http://www.europa.eu.int – Официальный сайт Европейского союза 

6. http://www.cis.solo.by – Официальный сайт Исполкома Содружества 

Независимых Государств 

7. http://www.icj-cij.org – Официальный сайт Международного Суда ООН 

8. http://www.portal.unesco.org – Официальный сайт ЮНЕСКО 

9. http://www.icrc.org – Официальный сайт Международного комитета Красного 

Креста 

10. http://www. echr.coe.int – Официальный сайт Европейского Суда по правам 

человека 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – № 303. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

http://www.iprbookshop.ru/69628.html
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Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе 

практических занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, 

собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий, решения задач. 

 

 

10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. 

Подготовка осуществляется по вопросам: 

 

1. Определение, предмет и система международного права. 

2. Соотношение международного права и внутригосударственного права.  

3. Особенности нормообразования в международном праве. 

4. Источники международного права. 

5. Общепризнанные принципы международного права. 

6. Принцип суверенного равенства государств. 

7. Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

8. Принцип нерушимости государственных границ. 

9. Принцип территориальной целостности государств. 

10. Принцип мирного разрешения международных споров. 

11. Принцип невмешательства во внутренние дела. 

12. Принцип всеобщего уважения прав человека. 

13. Принцип самоопределения народов. 

14. Принцип сотрудничества. 

15. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

16. Субъекты международного права. 

17. Организация Объединенных наций. 

18. Совет Безопасности ООН. 

19. Источники международного гуманитарного права. 

20. Основные права и свободы человека. 

21. Европейский механизм защиты прав человека. 

22. Понятие международного гуманитарного права. 

23. Правовой статус беженцев. 

24. Международные стандарты в области прав человека. 

25. Международное сотрудничество в деле защиты прав человека. 

26. Специализированные учреждения ООН. 

27. Понятие и классификация международных организаций 

28. Виды и формы международно-правовой ответственности государств 

29. Функции международного права 

30. Виды и формы международно-правовых санкций 

31. Международная правосубъектность международных организаций 

32. Операции ООН по поддержанию мира. 

33. Роль региональных организаций в деле поддержания мира (на примере СНГ или 

ОБСЕ). 

 

 

11. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ПО КУРСУ 
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1. Всеобщая декларация прав Ч. – документ, принятый Ген. Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года, который провозглашает права Личности, гражданские и 

политические права и свободы, а также социально-экономические права; имеет 

основополагающее значение для международной регламентации прав и свобод 

человека. 

2. Международный билль о правах Ч. – документ, который играет 

определяющую роль в теории и практике прав Ч. в настоящее время; сложился из 4-х 

актов, принятых ООН в разное время: Всеобщая декларация прав Ч., Международный 

пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Факультативный протокол к Международному пакту 

о гражданских и политических правах. 

3. Главные органы ООН, имеющие непосредственное отношение к 

проблемам прав Ч. – Генеральная ассамблея, Совет безопасности, Экономический

  и социальный совет, Международный суд, секретариат, Центр по правам Ч. 

4. Комиссия по правам Ч. – организация, созданная Экономическим и 

Социальным советом ООН, которая под его руководством рассматривает любые 

гуманитарные вопросы; занимается всеми проблемами, касающимися прав Ч. 

5. Специализированные учреждения ООН – международные 

организации, юридически связанные с ООН, которые действуют на основе 

межправительственных соглашений и наделены самостоятельными полномочиями в 

специальных областях деятельности (ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ и др.) 

6. Основные правозащитные документы Совета Европы – Европейская 

конвенция о защите прав Ч и основных свобод и десять Дополнительных протоколов, 

Европейская конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

7.  Европейская конвенция о защите прав Ч. и основных свобод – 

главный документ по правам Ч. для Совета Европы; согласно данной конвенции 

подписавшиеся обязались не просто соблюдать человеческие права, но и нести 

ответственность за их нарушение. 

8.  Европейский Суд по правам Ч. – самостоятельный, независимый 

контрольный орган Совета Европы, юрисдикция которого распространяется на все 

случаи толкования и применения Европейской конвенции о защите прав Ч.; последняя 

инстанция в процессе о нарушениях прав Ч., проходящая в национальных судах стран-

членах СЕ. 

9.  Верховный комиссар по поощрению и защите всех прав Ч. – высокое 

должностное лицо ООН, заместитель генсека по вопросам прав Ч., исключительно и 

конкретно ими занимающийся; осуществляет общее руководство Центра по правам Ч., 

принимает необходимые меры для повышения его эффективности, уделяет особое 

внимание чрезвычайным ситуациям при нарушении прав Ч. 

10.  «Хромающий брак» - брак, заключенный в одном государстве и не 

признаваемый в другом. 

Причины тому – коллизии и противоречия в законах, регулирующих семейные 

правоотношения, действующие в разных государствах. 

В основном, разногласия возникают по следующим причинам: 

 в силу возраста, с которого закон разрешает гражданину вступать в 

официальный союз. В России браки разрешены с 18-ти лет, а в некоторых ситуациях – с 

16 лет, в то время как в Дании брачующимся не может быть человек младше 24 лет; 

 по половой принадлежности. В Испании, Норвегии, Дании, Швеции, 

Нидерландах до настоящего времени разрешены брачные союзы между 

представителями одного пола. Россиянин, заключивший однополый союз с мужчиной 

https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/brak/mozhno-li-v-14-let.html
https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/brak/mozhno-li-v-14-let.html
https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/brak/v-danii.html
https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/brak/v-ispanii-dokumentyi.html
https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/brak/v-norvegii.html
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на территории, к примеру, Норвегии, обречен на то, что его союз на территории 

родного государства будет признан хромающим по весьма объяснимым причинам; 

 в зависимости от формы заключения брака. В России признаются 

законными только официальные гражданские браки, заключаемые молодоженами в 

органах ЗАГСа. В некоторых мусульманских странах, в историю законодательства 

которых легли нормы шариата, достаточно для признания официальным заключение 

союза с учетом сложившихся традиций. Вместе с тем существует также ряд государств, 

в которых брачный союз считается официальным после соблюдения одновременно 

норм и традиций и подписания документов. 

11.  «Хромающий развод» - расторжение брака, произведённое в РФ, и не 

признанное за рубежом. 

12.  Реторсии – ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех 

государств, в судах которых допускаются специальные ограничения процессуальных 

прав организаций и граждан РФ. Пример реторсии: в случае объявления государством 

А дипломата государства Б persona non grata, государство Б может, согласно с 

принципом взаимности, объявить дипломата государства А persona non grata. 

Объявление persona non grata является недружественным, но правомерным актом. 

Пример репрессалии: в случае вторжения государством А в посольство государства Б, 

государство Б может выразить протест, вызвать посла государства А для объяснение, 

вручить ему ноту протеста. Дипломатические представительства обладают рядом 

иммунитетов, в частности неприкосновенностью здания представительства и 

прилегающей территории. Соответственно, нарушение принципа неприкосновенности 

является неправомерным актом. 

13. Привилегированный режим иностранных инвестиций – (режим 

преференций) инвестиционный режим, заключающийся в предоставлении некоторых 

льгот при ввозе сырья и оборудования, освобождении от таможенных пошлин и 

налогов для иностранных инвесторов, осуществляющих свою деятельность в 

слаборазвитых отраслях экономики, труднодоступных регионах, географических 

центрах со слаборазвитой инфраструктурой и требующих крупных вложений капитала. 

Международные договоры об иностранных инвестициях можно разделить на три 

группы: многосторонние международные договоры, основной целью которых является 

защита иностранных инвестиций на межгосударственном уровне 

(например, Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами 1965 г.; Конвенция об учреждении 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 

г.); региональные международные договоры (например, соглашения стран СНГ) 

и двусторонние соглашения (здесь можно говорить как о соглашениях между 

государствами по вопросам защиты иностранных инвестиций, устранению двойного 

налогообложения, так и соглашениях между государствами и международными 

организациями— МБРР, ЕБРР, ЕС). 

На сегодняшний день наиболее действенным механизмом защиты иностранных 

инвестиций является страхование. В сентябре 1985 г. в Сеуле была под-

писана Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций (далее — Агентство) (вступила в силу 12 апреля 1988 г.). Основная идея 

Конвенции — предоставить иностранным инвесторам финансовые гарантии от 

некоммерских рисков путем страхования инвестиций. 

В зависимости от того, какие некоммерческие риски покрываются Агентством, 

можно выделить следующие виды страхования, упомянутые в Конвенции. 

1. Перевод валюты. Этот вид страхования защищает инвестора от убытков, 

связанных с невозможностью инвестора конвертировать денежные средства в местной 

https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/brak/traditsionnyiy.html
https://prozakon.guru/semejnoe-pravo/razvod/po-islamu.html
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валюте (доходы, выплаченная сумма долга, проценты по долгу капитал и другие 

платежи) для вывоза их из страны. При этом, однако, следует учитывать, что данный 

вид страхования не покрывает девальвацию местной валюты. 

2. Экспроприация или аналогичные меры. Этот вид страхования защищает 

инвестора от «любых законодательных или административных действий или 

бездействий, исходящих от принимающего правительства, в результате которых 

владелец гарантии лишается права собственности на свои капиталовложения, контроля 

над ними или существенного дохода от такого капиталовложения». Под эти действия 

не подпадают решения судебных органов, а также общеприменительные органы 

недискриминационногого характера (меры, связанные с налогообложением, 

соблюдением природоохранного и трудового законодательства, меры по поддержанию 

общественного порядка и т.д.). 

3. Война и гражданские беспорядки. Данный вид страхования защищает 

инвестора от повреждения, разрушения или исчезновения основных фондов в 

результате войны или гражданских беспорядков. Приведенное положение по общему 

правилу не должно касаться террористических актов, направленных непосредственно 

против владельца гарантий. 

4. Нарушение условий договора (контракта). Данный вид страхования 

гарантирует инвестору защиту от потерь, связанных с нарушением условий или 

разрывом контракта со стороны правительства принимающего 

государства. Компенсация предоставляется только в случаях, когда: 1) не существует 

органа, к которому инвестор мог бы обратиться с иском по договору (контракту) 

против правительства принимающего государства; 2) обращении к такому органу 

препятствует неразумная задержка, как она определена в договоре о гарантии; 3) после 

вынесения окончательного решения в свою пользу иностранный инвестор не может 

добиться его осуществления. При наличии любого из трех условий Агентство 

выплачивает компенсацию. 

Примером региональных соглашении в области иностранного инвестирования 

является Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности» от 24 декабря 1993 г. В соответствии с данным договором стороны берут 

на себя обязательства сотрудничать в области разработки и осуществления 

инвестиционной политики; принимать меры с целью сближения своего 

законодательства по вопросам инвестиционной деятельности и др. меры. Соглашение 

распространяется не только на частное иностранное инвестирование, но и на 

государственное. 

14.  ИНКОТЕРМС (2000) – международный сборник унифицированных 

обычаев по толкованию торговых терминов, содержащих правила устанавливающие 

права и обязанности торговых партнёров, а также момент перехода риска с продавца на 

покупателя в случае гибели или повреждения товара в период транспортировки и др. 

15.  «Свободная экономическая зона» (СЭЗ) – обособленная территория 

государства, на которой для решения конкретных экономических задач путём 

совместного предпринимательства с иностранными инвесторами созданы особые 

условия хозяйствования. 

16.  Договор международного подряда – охватывает отношения, связанные 

с выполнением каких-либо строительных, геолого-разведывательных, проектных, 

консультационных и информационных услуг в сфере научной организации и 

управления производством и других видов работ, которые регулируются нормами 

национального права, международного права и обычаями международного делового 

оборота, сложившимися в сфере подрядных отношений. 
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17.  Беженец – лицо, не являющее гражданином РФ, которое в силу 

обоснованных опасений стало жертвой преследований, находится вне страны свое й 

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны 

вследствие таких опасений. 

18.  Депортация – принудительная высылка иностранного гражданина из РФ 

в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего 

пребывания (проживания) в РФ. 

19.  Разрешение на временное проживание – подтверждение права 

иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в РФ до 

получения вида на жительство. 

20.  Коллизионная норма – норма, определяющая, право какого государства 

должно быть применено к конкретному частноправовому отношению, осложнённому 

иностранным элементом. 

21.  Международное гуманитарное право – совокупность договорных и 

обычных международно-правовых норм и принципов, специально предназначенных 

для применения в вооружённых конфликтах и ограничивающих свободу воюющих 

сторон в выборе средств и методов ведения военных действий (Гаагское право) и норм, 

защищающих население и имущество, затронутое военными действиями (Женевское 

право). 

22.  Нейтральное государство – государство, не участвующее в 

вооружённом конфликте; оно не должно оказывать помощь воюющим государствам, 

которые в свою очередь обязаны уважать его нейтралитет. 

23.  Жертвы войны – лица, которые не принимают участие в военных 

действиях или прекратили такое участие с определённого момента: раненые, больные в 

действующей армии; лица, потерпевшие кораблекрушение; из состава вооружённых 

сил, военнопленные; гражданское население, в т.ч. на оккупированной территории 

24.  Санкции – принудительные меры военного или невоенного характера, 

применяемые против агрессора в случае угрозы миру или международной 

безопасности. 

25.  Ресторации – восстановление государством-правонарушителем 

прежнего состояния и несение связанных с этим неблагоприятных последствий 

политического и материального характера (примеры ресторации: прекращение 

незаконной оккупации; аннулирование законодательных актов). 

26. Репарации – возмещение причинённого материального ущерба 

денежными платежами, ценностями и услугами. Пример: Репарации от государств, 

воевавших на стороне Германии в Европе, были предусмотрены в мирных 

договорах 1947 на следующих принципах: ответственность за агрессивную войну (с 

учётом, однако, того, что эти страны вышли из войны, порвали с Германией, а 

некоторые из них объявили ей войну), частичное возмещение ущерба, причинённого 

войной, с тем, чтобы выплата репараций не подрывала экономику страны, выплата 

репараций натурой, в частности за счёт демонтажа оборудования военной 

промышленности, а также текущей промышленной продукции. Финляндия была 

единственной страной, полностью выплатившей военные репарации в сумме 226,5 млн 

долларов. 

27.  Реституции – возвращение, восстановление или замена в натуре 

неправомерно изъятых, повреждённых или уничтоженных материальных ценностей. 

Пример: распад СССР привел к тому, что в России возник вопрос о реституции 

дореволюционным собственникам и их наследникам. В 1992 году Борис 

Ельцин обратился к эмиграции первой волны, но не принял никакой программы 

возвращения её собственности в России. Вместе с тем, часть конфискованной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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дореволюционной недвижимости уцелела. Из существовавших до 1917 года в России 

80 тыс. усадеб, к середине 2010-х годов уцелели в том или ином виде (в основном в 

виде руин) не более 10 — 15 %. Наследникам конфискованной собственности дали 

понять, что у них нет не только права на возвращение отобранного у их предков 

имущества, но и даже права на приоритет при его выкупе 

В середине 1990-х годов началась распродажа государством части 

дореволюционной собственности. Правовой основой стал указ Бориса Ельцина 1991 

года, который разрешил приватизацию памятников истории и культуры местного 

значения Продажа памятников истории и культуры в частные руки началась год спустя 

и продолжалась до 2002 года, когда федеральным законом был введен временный 

запрет на такие сделки. С 1 января 2006 года этот запрет был отменен: любой 

желающий получил право приобрести и памятник истории и культуры местного 

значения. Случаи выкупа усадеб наследниками дореволюционных владельцев были 

единичными (например, потомок Александра Суворова выкупил усадьбу Воронино). 

Гораздо чаще дореволюционные усадьбы выкупали бизнесмены. 

28.  Международный деликт – нарушение государством прав другого 

государства (может выражаться в несоблюдении международных договоров). 
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