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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Международное публичное право занимает особое место среди правовых 

дисциплин. Оно представляет собой самостоятельную правовую систему, выходящую за 

рамки национальных правовых систем, в том числе правовой системы Республики 

Беларусь. Вместе с тем следует принимать во внимание то обстоятельство, что 

международное право и национальные правовые системы взаимозависимы и активно 

взаимодействуют друг с другом, особенно в современную эпоху глобализации 

международных отношений, требующей тесной координации и унифицированного 

поведения государств на международной арене. 

Международное публичное право является необходимым инструментом создания и 

поддержания нового мирового порядка. Как никогда в прошлом сегодня актуальна 

проблема обеспечения законности в международной жизни, признания примата 

международного права. Глобализации принадлежит приоритетная роль в том, что 

международное право стало развитой многоотраслевой системой, которая делает 

возможной повседневные международные связи. 

Знание международного права становится все более важным не только для тех, кто 

непосредственно связан с юриспруденцией, но и для всех, кто хочет ориентироваться в 

мировой политике и экономике, кто в силу профессиональной деятельности в той или 

иной степени связан с международными отношениями. Нормы международного права 

становятся частью национальной правовой системы, и знание его основ необходимо для 

защиты физическими и юридическими лицами своих прав внутри страны, а также теми, 

кто внутри государства призван внушать уважение к праву и, в первую очередь, судьями. 

Закон «О международных договорах Республики Беларусь» провозгласил международные 

договоры Республики Беларусь частью внутригосударственного права. Поэтому 

специалисты в области внутреннего права должны знать основы международного права, 

что позволит им объективно и беспристрастно решать разнообразные теоретические и 

практические задачи, связанные с защитой прав граждан. 

Международное право стало неотъемлемой составной частью современного 

правоведения и занимает важное место в системе подготовки специалистов с высшим 

юридическим образованием. 

Цель курса – формирование у студентов комплексного представления о 

международном публичном праве как особой правовой системе и его роли в 

регулировании международных отношений, выявление основных закономерностей 

возникновения, развития и эволюции международного публичного права в современных 

условиях. 

Основными задачами курса являются: 

 изучение базовых понятий и категорий, усвоение основополагающих 

принципов, важнейших институтов и отраслей современного международного права; 

 формирование у студентов научных представлений о существующем 
международном правопорядке, призванном обеспечить мир и безопасность в 

универсальном масштабе на основе равноправного сотрудничества суверенных 

государств; 

 развитие умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою 
точку зрения по международно-правовой проблематике, свободно оперировать 

юридической терминологией; 

 обучение студентов современным методам анализа и решения правовых 
проблем, возникающих в межгосударственных отношениях, привитие им навыков 

исследовательской и аналитической работы; 

 углубление знаний, необходимых практикующему юристу для участия в 

правоприменительной деятельности на национальном уровне, связанной с 

имплементацией международно-правовых актов; 
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 приобретение студентами практических навыков профессионального и 

грамотного толкования, а также использования важнейших международно-правовых 

документов применительно к конкретным практическим ситуациям. 

Содержание самостоятельной работы по данному курсу предполагает углубленное 

ознакомление студентов с актуальными проблемами международного публичного права, 

современными тенденциями в его развитии, существующими доктринальными подходами 

к анализу его сущности и содержания. 

К изучению международного публичного права целесообразно приступать после 

освоения теории и истории государства и права, конституционного права Республики 

Беларусь, конституционного права зарубежных стран, административного права. 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО» 

 

 

ТЕМА 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

1. Эволюция и отличительные особенности международного права на 

современном этапе развития международных отношений. 

При исследовании эволюции международного права традиционно выделяют два 

основных этапа, которые оно прошло в своем развитии: классический и современный. 

Граница между этапами проходит по дате принятия Устава ООН в 1945 году. Основные 

отличия классического международного права от современного проявляются как в 

содержательном плане, так и в субъектной сфере.  

Сущность современного международного права выражается в его общедемократичности, 

универсальности, антидискриминационности. Международное право является общим 

правом. Оно не имеет национальной окраски, не входит в правовую систему какого-либо 

государства. Его нормы обязательны для любого государства, независимо от политической 

или экономической системы либо географической принадлежности. Международное право 

является общим кодексом поведения государств на международной арене, выражает интересы 

всего мирового сообщества. 

Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на современное состояние 

международного права, является глобализация международных отношений - всемирный 

процесс, объединяющий национальные социально-экономические образования в общую 

мировую экономическую и общественную систему, где доминирующей тенденцией 

является взаимозависимость и взаимодействие государств-участников международных 

отношений.  

Решение глобальных проблем (обеспечение международной безопасности, 

предотвращение угрозы ядерной войны, борьба с международным терроризмом, 

продовольственные, экологические проблемы и др.), стоящих в наши дни перед 

международным сообществом, требует объединения усилий многих стран, четкой 

регламентации их поведения. В этой связи, с точки зрения своей функциональной 

направленности (разрешение правовыми средствами глобальных проблем) и характера 

нормообразования (путем согласования воль государств), международное право является 

единственно возможным регулятором поведения государств в условиях взаимозависимого 

мира. 

Сегодняшнему уровню цивилизации и правосознания более всего соответствует тезис о 

примате международного права в международных отношениях, т.е. о его доминирующей 

роли среди многочисленных факторов, влияющих на международные отношения 

(глобализация, общественная мораль и нравственность, национальный интерес, научно-

технический прогресс, экономика, экология и др.). 

Особая роль международного права нашла отражение в ряде резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН, в частности, в резолюции 55/2 от 8.09.2000 г. «Декларация тысячелетия 

Организации Объединенных Наций».  

 

2. Специфика международного права как особой правовой системы. 

Международное публичное право – это система права, отличная от систем права, 

существующих в отдельных государствах. Международное право отличается от 

внутригосударственного права по целому ряду признаков: субъектному составу, объекту, 

способам формирования норм и их обеспечения. Можно также провести разграничение по 

источникам, т.е. по форме существования норм международного и национального права.  
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В основе разграничения международного и национального права лежит, прежде всего, 

метод правового регулирования: внутригосударственное право создается в результате 

властных решений компетентных органов государства.  В основе разработки 

международно-правовых норм лежит согласование воли государств, достижение 

компромисса, направленное на выработку правил поведения, в связи с чем 

международное нормотворчество, в отличие от национального, характеризуется большей 

продолжительностью и отсутствием централизованного начала. 

Существенное значение имеет и объект правового регулирования: у 

внутригосударственного права это отношения в пределах юрисдикции соответствующего 

государства; у международного права это преимущественно межгосударственные 

отношения и иные отношения, выходящие за рамки юрисдикции отдельного государства, 

требующие совместного регулирования. 

Международное право отличается от национального права и по субъектному составу. 

Субъектами национального права выступают физические и юридические лица. Субъекты 

международного права – пока главным образом юридические лица публичного характера 

(государства, народы (нации), борющиеся за создание самостоятельных государств, 

международные межправительственные организации, государственно-подобные 

образования).  

Международное право отличается от национального по способу обеспечения норм. В 

национальном праве существуют органы, которые осуществляют правообеспечительную 

и правоприменительную деятельность. В международном праве централизованные 

механизмы отсутствуют. Выполнение норм международного права обеспечивается 

самими субъектами международного права и, прежде всего, государствами 

(индивидуально или в рамках международных организаций). Соответственно выделяют 2 

формы обеспечения норм международного права: индивидуальную и коллективную. 

Исторически сложилось разграничение двух категорий – международного публичного 

права и международного частного права. То международное право, о котором мы говорим 

как о регуляторе межгосударственных отношений, принято было именовать 

международным публичным правом. К сфере регулирования международного частного 

права традиционно относят гражданско-правовые и родственные им отношения 

негосударственного характера с иностранным (международным) элементом. Такие 

отношения регулируются как внутренним правом государств, под юрисдикцией которых 

находятся соответствующие  физические и юридические лица, так и международными 

договорами и международными обычаями. Современное соотношение международного 

публичного права и международного частного права характеризуется их сближением, 

взаимопроникновением. 

 

3. Понятие и функции современного международного права. 

Прообразом термина «международное право» является сложившийся в римском праве 

термин «jus gentium» («право народов») в качестве комплекса общепризнанных норм во 

взаимоотношениях римских граждан с иностранцами и последних между собой на 

территории Рима, а также норм, общих для ряда стран. В дальнейшем название было 

модифицировано - «jus inter gentes» («право между народами»). Но в действительности 

речь идет о межгосударственном праве, поскольку создается оно не народами 

непосредственно, а главным образом государствами как суверенными политическими 

организациями, и ориентировано, прежде всего, на регулирование межгосударственных 

взаимосвязей.  

За достаточно длительный период времени сложились основные доктринальные 

концепции относительно понятия и сущности международного права (естественно-

правовая, позитивистская, нигилистическая школы, школа политически ориентированной 

юриспруденции), представители которых существенно расходились во взглядах на 

природу и характер международного права, а также его сущность. 
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Международное право – особая правовая система, состоящая из принципов и норм, 

регулирующих взаимоотношения между государствами и другими субъектами, 

направленная на развитие сотрудничества между ними. Таким образом, международное 

право представляет собой систему норм, структурно организованных на базе единых 

целей и принципов. Механизм формирования и действия международного права носит 

межгосударственный, а не надгосударственный характер. Подавляющее большинство его 

норм создается путем соглашения субъектов.  

Весьма важным является вопрос о функциях международного права, таких как 

обеспечение международного мира и безопасности, обеспечение демократизации 

международных отношений, защита прав человека, содействие оптимальному 

соотношению законных национальных и интернациональных интересов государств. 

Именно от оптимального соотношения возможностей международного права с 

функциями, которые оно призвано выполнять, во многом зависит его эффективность. Но 

гарантированное современным международным правом юридическое равенство 

государств, больших и малых наций, также как система преференции, льгот, помощи, 

оказываемых в рамках международных организаций, на сегодняшний день явно 

недостаточны. Международное право должно кардинально изменить свои функции: из 

права, только координирующего сотрудничество государств, оно должно 

трансформироваться в право, обеспечивающее развитие, что означает приобретение им 

коммерческих функций, направленных на создание и перераспределение ресурсов в 

пользу слаборазвитых государств. 

 

4. Основные тенденции в развитии современного международного права. 

Характеризуя основные изменения, происходящие ныне в международном праве, а 

также его роль в современных условиях, следует отметить значительное расширение 

объекта международно-правового регулирования, постепенное ослабление принципа 

абсолютного суверенитета государств, утрату международным правом своего сугубо 

«межгосударственного», «межправительственного» характера.  

Основным направлением развития международного права является становление права 

международного сообщества. Это право характеризуется, прежде всего, тем, что 

приоритетной в нем является функция обеспечения интересов международного 

сообщества в целом. 

Одна из наиболее важных особенностей права международного сообщества является 

утверждение в нем концепции общего наследия человечества. Она относится к 

пространствам и ресурсам, которые по самой своей природе не могут находиться под 

суверенитетом того или иного государства. Концепция охватывает Мировой океан, 

глубоководное дно, Антарктику, космос, атмосферу, окружающую среду в целом. Эта 

концепция нацелена на обеспечение интересов не только нынешнего, но и будущего 

поколений.  

Другая концепция, характерная для права международного сообщества, - концепция 

устойчивого (sustainable) развития. Она заключается в установлении нового 

международного правопорядка, который обеспечит социальную справедливость всем 

народам. Должны учитываться интересы прогресса как развитых, так и развивающихся 

стран. Показательно, что эта концепция также нацелена на защиту интересов не только 

нынешнего, но и будущего поколений. 

Происходит совершенствование механизма реализации норм международного права, 

как на интернациональном, так и на национальном уровне. Существенно углубилось 

взаимодействие международного и национального права, без чего невозможно 

нормальное функционирование, как того, так и другого. Знание международного права 

становится все более важным не только для тех, кто непосредственно связан с 

международными отношениями, но и для тех, кто хочет ориентироваться в мировой 

политике и экономике, предпринимателей, граждан и туристов. Нормы международного 
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права становятся частью национальной правовой системы, и знание его основ необходимо 

для защиты физическими и юридическими лицами своих прав внутри страны. 

Вместе с тем следует учитывать, что в качестве острейшей глобальной проблемы в 

современных международных отношениях продолжает сохраняться существующая 

громадная диспропорция в экономическом развитии развитых и слаборазвитых 

государств, что неизбежно является источником локальных вооруженных конфликтов, 

международного терроризма, транснациональной организованной преступности. 

 

ТЕМА 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1. Возникновение международного права и периодизация его истории. 

История возникновения и развития международного права является частью 

исторического развития общества. Вместе с тем мнения ученых и специалистов по 

вопросу о времени появления международного права и его периодизации значительно 

разнятся. 

Существует несколько точек зрения по вопросу о времени появления международного 

права. 

1. Международное право возникло вместе с возникновением государств, когда 

государства для регулирования своих взаимоотношений стали создавать правовые 

нормы. 

2. Международное право возникло в средние века, когда государства осознали 

необходимость создания общих для них норм международного права и стали им 

подчиняться. 

3. Международное право возникло в новое время, когда появились крупные 

централизованные суверенные государства и сформировались политические союзы 

государств. 

Представляется более обоснованным относить начало возникновения международного 

права к древнему миру. В древности общественные отношения и внутри государства, и в 

межгосударственной сфере возникали, поддерживались и развивались. Государственная 

власть санкционировала существовавшие догосударственные социальные нормы, 

регулировавшие как внутриплеменные, так и межплеменные общественные отношения, 

приспосабливая их к своим интересам и потребностям, а также создавала новые правовые 

нормы, регулировавшие вновь возникавшие общественные отношения. Поэтому процессы 

формирования как внутригосударственного права, так и международного права 

распространялись параллельно, но с разной степенью интенсивности. 

Особого внимания также заслуживает вопрос периодизации истории международного 

права. Наиболее часто выделяют следующие временные периоды: 1) до Вестфальского 

конгресса 1648 г.; 2) от Вестфальского конгресса 1648 г. до Венского конгресса 1815 г.; 3) 

от Венского конгресса 1815 г. до Парижского конгресса 1856 г.; 4) от Парижского 

конгресса 1856 г. до конца XIX века; 5) с начала XX века и по настоящее время. 

Профессор Ф. Ф. Мартенс еще в конце ХIХ – начале ХХ вв., отрицая саму возможность 

существования международного права в Древнем мире, тем не менее делил всю историю 

международных отношений и международного права на три периода: первый период 

охватывает древний мир, средние века и новое время до половины XVII столетия или до 

Версальского мирного конгресса 1648 г.; второй период – с 1648 г. и до Венского 

конгресса 1815 г., когда господство грубой силы и изолированности народов заменяется 

идеей политического равновесия; третий период – продолжается с 1815 г. до настоящего 

времени. 

В современной литературе заслуживает внимания периодизация развития 

международного права, предложенная профессором И. И. Лукашуком: предыстория 

международного права (с древних веков до конца средневековья); классическое 
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международное право (с конца средних веков до принятия Статута Лиги Наций); переход 

от классического к современному международному праву (от принятия Статута Лиги 

Наций до принятия Устава ООН); современное международное право – право Устава 

ООН. 

Суммируя приведенные выше точки зрения и подходы по вопросу периодизации 

международного права, представляется наиболее оправданным выделение следующих 

пяти основных этапов в его развитии: 

1) международное право в эпоху рабовладельческого строя (до V в.н.э.); 

2) международное право средних веков (V-XVI вв.); 

3) международное право буржуазного времени (XVII-XIX вв.); 

4) международное право первой половины XX столетия; 

5) современное международное право (с момента принятия Устава ООН в 1945 г.). 

 

2. Международное право в эпоху рабовладельческого строя (до V в.н.э.). 

Международное право стало складываться и развиваться вместе с возникновением 

государств и зарождением системы отношений между ними. Между древними 

государствами взаимоотношения в значительной мере испытывали на себе влияние их 

общественно-экономической основы – рабовладения. 

Основными характерными чертами международного права в эпоху рабовладельческого 

строя являлись: 

неразвитость международного права, межгосударственные отношения отсутствовали в 

их современном понимании и не занимали существенного места в жизни народов и 

государств, главными проявлениями международных отношений были торговля и война; 

международные отношения и регулировавшие их правовые нормы складывались и 

поддерживались в основных центрах международной жизни древности: Индии, Китае, 

Вавилоне, Греции, Риме, Египте; 

в отношениях между государствами отсутствовало постоянство, они, как правило, 

устанавливались и поддерживались в связи с текущей потребностью и носили 

непродолжительный характер; 

преобладание обычных норм над договорными, обусловленное недостаточной 

развитостью международно-правовых отношений; 

отношения между государствами строились исключительно с позиции силы, война 

была основным средством внешней политики древних государств и определяла характер 

международных отношений – неравноправных отношений господства и подчинения, 

территориальных завоеваний, превращения побежденных в рабов и работорговли. 

Одним из наиболее древних межгосударственных правовых актов, дошедших до наших 

дней, считается договор, заключенный между правителями месопотамских городов Лагаш 

и Умма, заключенный около 3100 года до н.э., который, в частности, подтверждал 

существовавшую между указанными городами границу, предусматривал мирное 

разрешение возникающих споров путем арбитражной процедуры, устанавливал 

своеобразный механизм гарантий исполнения договоров посредством клятв и обращения 

к богам. 

В последующем количество договоров становится все более значительным. При этом 

наряду с союзными договорами и соглашениями о взаимной военной помощи 

наблюдается рост числа договоров, регулировавших обмен территориями, статус 

государственных границ, пограничных крепостей и населенных пунктов, распространение 

нейтралитета, раздел военных трофеев, выдачу лиц, правила осуществления торговли. 

Международные нормы, применявшиеся между государствами в этих районах, 

первоначально имели религиозный и обычно-правовой характер. Эти особенности нашли 

отражение в зарождавшихся институтах международного права, касавшихся законов и 

обычаев войны; заключения, действия, обеспечения и прекращения международных 
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договоров; обмена послами; установления правового режима иностранцев; образования 

межгосударственных союзов. 

Законы и обычаи войны (ее объявление, правила ведения, отношение воюющих к 

побежденным и их имуществу) формировались под влиянием ничем не ограниченного 

произвола сильного. Считалось, что проигравшие войну попадали в полную зависимость 

от победителя. Последний обращал в рабство побежденных, захватывал их имущество, 

убивал тех, кого не хотел уводить в плен, накладывал на мирное население дань или 

контрибуцию. Обычной нормой у хеттов и ассирийцев было насильственное переселение 

побежденных народов, массовое убийство мирного населения, разграбление покоренных 

населенных пунктов. 

В то же время и в эпоху рабовладельческого строя совершались первые попытки 

упорядочить ведение войны, подчинить ее общим правилам и нормам. Платон советовал 

правителям в международных делах проявлять умеренность, избегать ненужных войн, 

стремиться к «вечному миру». Цицерон полагал, что весь мир представляет как бы «одно 

государство людей и богов» и делил войны на справедливые и несправедливые. 

Зарождавшийся институт права международных договоров имел религиозный 

характер. Его важным элементом была религиозная клятва. Она включала торжественное 

обещание, священный обет соблюдать договор и призыв к божеству вмешаться в случае 

его нарушения. Считалось, что боги как бы незримо присутствовали при заключении 

договоров и становились их участниками, и это должно было содействовать выполнению 

соглашения. Нарушение договора рассматривалось как клятвопреступление. Помимо 

клятвы заключение договора сопровождалось обрядом жертвоприношения. 

Международные договоры обеспечивались также обменом заложников. 

Для решения внешнеполитических задач стали направляться послы и даже учреждаться 

посольства. Послы пользовались покровительством фараонов и царей и в период 

выполнения своей миссии рассматривались в качестве неприкосновенных. 

Таким образом, нормативное регулирование межгосударственных отношений в период 

рабовладельческого строя характеризовалось неустойчивостью и враждебностью. 

Субъектами международных отношений были не государства, а их властители. Вместе с 

тем были выработаны формы нормативного регулирования – обычаи и договоры, которые 

имели огромное значение для развития международного права. 

 

3. Международное право средних веков (V–XVI вв.). 

Переход от международного права античности к международному праву средних веков 

занял ряд столетий. Этот период связан с развитием международных отношений 

феодальных государств в процессе их образования, преодоления раздробленности, 

возникновения крупных феодальных сословных монархий, а также с началом 

формирования абсолютистских государств. 

Особенностью регулирования международных отношений феодальных государств 

явилась преемственность ими многих международно-правовых правил 

рабовладельческого периода. Международные связи развивались главным образом внутри 

регионов, поэтому не было общего для всех государств международного права и 

применение международно-правовых норм связывалось с существованием указанных 

регионов в Западной Европе, Византии, арабских халифатах, на территории Индии и 

Китая, в Киевской, а позднее – Московской Руси. 

В феодальный период по сравнению с периодом рабовладельческого строя наблюдался 

значительный рост правового массива, главным образом за счет появления множества 

новых обычно-правовых норм, регламентировавших взаимоотношения между 

государствами и даже отдельными феодалами в самых различных областях. 

Предметом соглашений были договоры о мире и союзе, покровительстве, 

территориальных изменениях, плавании по рекам и морям, торговле. Договоры 

заключались преимущественно письменные. Они составлялись на языках сторон. Договор 
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имел личностный характер, он заключался от имени правителя. Однако постепенно 

договоры стали получать более широкую основу, поскольку стали подписываться и от 

имени наследников монарха. Стала использоваться оговорка о неизменных 

обстоятельствах как условии действия договора. 

В период Средневековья стал применяться институт гарантии договоров со стороны 

третьих государств. Нередко гарантом международных договоров был Папа Римский. В 

частности, он гарантировал выполнение договора 1494 года между Испанией и 

Португалией. 

Другой особенностью феодального международного права в Западной Европе явилось 

влияние на него католической церкви. Религия и церковь стали играть решающую роль в 

международных отношениях, т.к. являлись единственной организованной, строго 

централизованной и культурной силой во многих регионах мира, доминировавшей над 

светской властью. Римско-католическая церковь оказывала огромное влияние в Западной 

Европе, православная – в Византии и на Руси, ислам – среди арабских государств. 

Международное право феодальных государств продолжало испытывать влияние 

римского права, что выражалось в цивилистической окраске ряда международно-

правовых институтов. Например, это касалось институтов залога и поручительства как 

средств обеспечения международных договоров, института приобретения 

государственной территории. 

Получают дальнейшую регламентацию институты личной неприкосновенности и 

экстерриториальности помещений. 

В сфере посольского права следует выделить появление с XV в. постоянных посольств. 

Разрабатывается, особенно в Византии, пышный ритуал приема иностранных послов. При 

следовании послов по территории государства, где они получали аккредитацию, послам 

назначалось содержание со стороны местных властей. Государство страны пребывания 

принимает теперь на себя охрану дипломатических миссий в полном объеме. Нарушение 

неприкосновенности послов приводило к суровому наказанию нарушителя и даже 

отлучению от церкви. 

Режим морских пространств в период Средневековья находился под влиянием двух 

различных подходов к пользованию морем. Один из них поддерживали ведущие морские 

державы (Англия, Венеция, Генуя, Испания, Португалия). Он заключался в стремлении 

осуществлять над прибрежными водами и частями Мирового океана свой суверенитет. 

Согласно другому подходу (Нидерланды, Франция) открытое море должно было быть 

свободным для судоходства и рыболовства. В основе данного подхода лежало 

представление о том, что Мировой океан должен считаться общей собственностью и быть 

свободным для всех государств. 

Существенное влияние на развитие международного права оказал Вестфальский 

трактат, принятый 24 октября 1648 г., которым завершилась Тридцатилетняя война в 

Европе. Этим договором устанавливалась система европейских государств, их границы, 

принцип политического равновесия. Значение договора состоит также в том, что он 

явился базовым документом в развитии института международно-правовых гарантий. 

Завершение периода сословной монархии характеризуется выработкой понятия 

«суверенитет», которое означало политическое и юридическое верховенство власти 

монарха над всеми феодальными властителями внутри страны и ее независимость в 

международных отношениях, включая независимость от римской церкви. 

Средневековье внесло свой вклад в подготовку почвы для создания международного 

права. Оно убедительно продемонстрировало гибельность беззакония как для 

внутригосударственных, так и для международных отношений. Человечество было 

поставлено перед необходимостью утвердить правопорядок. 
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4. Международное право в эпоху буржуазных революций (XVII–XIX вв.). 

Этот период в истории международного права связан с развитием идеи суверенного 

равенства государств, закрепленного в Вестфальском трактате 1648 года, а также с 

утверждением новых принципов и норм международного права, основанных на 

концепциях естественной школы права. Побуждающим мотивом для утверждения новых 

международно-правовых норм явилось закрепление естественно-правовых идей 

Декларации прав человека и гражданина 1789 года в конституциях Франции 1791 и 1793 

гг., в Декларации международного права, представленной в 1793 году аббатом Грегуаром 

французскому Конвенту. 

В этот период возникает ряд новых национальных государств: от Нидерландов 

отделяется Бельгия; от Турции – Болгария, появляются Греция, Румыния, Сербия, 

Черногория. Основные права и обязанности народов начинают рассматриваться как 

основные права и обязанности государств. 

Гуманизация правил ведения войны основывалась на целом ряде новых положений. В 

Утрехтском трактате 1713 года регулировался вопрос о защите собственности мирного 

населения. Существенные изменения произошли в правилах военной оккупации. Стало 

утверждаться положение о том, что оккупация не должна приводить к аннексии, т. е. 

захвату оккупированной территории и распространению на нее суверенитета государства-

оккупанта. 

В 1864  году принимается Женевская конвенция о защите больных и раненых на поле 

боя. Было провозглашено, что военное насилие не может применяться к мирному 

населению. По инициативе России в 1868 году в Петербурге была подписана Декларация 

о запрещении разрывных пуль. В практику стало вводиться положение, согласно 

которому вопросы объявления войны и заключения мира являются прерогативой высших 

органов законодательной власти. 

Новые, демократические по своему содержанию, нормы международного права 

соседствовали, таким образом, с положениями, закреплявшими колониальные отношения. 

Тем не менее, в правовом режиме территорий и пространств происходили изменения. 

Особенно это касалось правового режима открытого моря – окончательно утверждается 

принцип свободы открытого моря. 

Стали развиваться нормы, касающиеся плавания по международным рекам (Рейну, 

Маасу, Висле). Такие реки были объявлены общей и неотчуждаемой собственностью всех 

государств, по территории которых они протекали: ни один народ не должен был 

претендовать на исключительное владение ими. Эти идеи нашли поддержку европейских 

государств и были закреплены во многих международных договорах. 

Среди международно-правовых вопросов населения, получивших развитие под 

влиянием французских Декларации прав человека и гражданина 1789 года и Декларации 

международного права 1793 года, следует выделить вопросы о праве убежища и о 

положении иностранцев. Положения вышеупомянутых Деклараций явились важным 

этапом на пути формирования международно-правовых принципов и норм, касавшихся 

основных прав и свобод человека. 

В XIX в. происходят существенные изменения в сфере права международных 

договоров. Растет количество заключаемых соглашений. Складывается представление о 

том, что принцип «договоры должны соблюдаться» обязывает государство в целом, а не 

только его главу. Основой договора признается наличие согласия сторон, даже война не 

приводит к разрыву всех договорных отношений между воюющими. 

Венский конгресс 1814-1815 гг. способствовал закреплению статуса Швейцарии как 

постоянно нейтрального государства, запрещению работорговли, формированию 

правового режима международной реки, установлению рангов дипломатических 

представителей. Немаловажную роль в развитии ряда институтов международного права 

сыграли также Парижский и Берлинский конгрессы 1856 и 1878 гг.соответственно. 
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Заметный вклад в развитие международного права внесли Гаагские конференции мира 

1899 и 1907 гг. Документы, принятые на них, явились результатом первой в истории 

международного права крупной кодификации правил ведения войны и мирного 

разрешения международных споров. Многие из этих правил до Гаагских конференций 

мира имели обычно-правовой характер. Документы, принятые на Гаагских конференциях 

мира, стали значимой вехой в формировании международного гуманитарного права. 

Вместе с тем необходимо отметить, что XIX и начало XX вв. характеризовались 

противоречивостью содержания действовавшего в тот период международного права. По-

прежнему признавалось право государства на войну, в которой победитель получал 

«законное» право определять положение побежденного. Продолжались колониальные 

захваты, посредством неравноправных договоров происходило «закабаление» отдельных 

стран. По-прежнему господствовала доктрина о «цивилизованных» и 

«нецивилизованных» народах, нередко имела место аннексия (насильственный захват) 

территории. 

Таким образом, в рассматриваемый период времени новые начала международного 

права все еще сочетались со старыми, феодальными правовыми институтами. 

 

5. Развитие международного права в первой половине XX столетия. 

Первая половина XX столетия связана с рядом событий и факторов, оказавших влияние 

на развитие и содержание международного права. 

После окончания Первой Мировой войны государства-победители – страны Антанты – 

на основе серии международных договоров с Германией и ее союзниками создали 

правовой режим, получивший название Версальско-Вашингтонской системы 

(Версальский мирный договор 1919 года и связанные с ним договоры). Этими договорами 

было оформлено создание ряда новых государств в Центральной и Юго-Восточной 

Европе, ограничивались вооружения побежденных сторон, решался вопрос о возмещении 

нанесенного Германией ущерба, пересматривались ее границы, устанавливался для ряда 

западных стран принцип «открытых дверей» («равных возможностей») в Китае. 

Важным звеном Версальской системы и ее гарантом была призвана стать новая 

международная организация – Лига Наций. В ее Статут, вступивший в силу в январе 1920 

года, и в ряд резолюций международных органов, созданных под ее эгидой, были 

включены положения, направленные на то, чтобы поставить агрессию вне закона. В 

Статуте было закреплено обязательство уважать и сохранять против всякого внешнего 

нападения территориальную целостность и существующую политическую независимость 

всех членов Лиги. 

Содержание Статута Лиги Наций, с одной стороны, свидетельствовало о существенном 

шаге вперед в деле ограничения войн. С другой, четко, определенно и ясно Статут Лиги 

агрессию, все же, не запрещал, хотя и ограничивал ее применение. 

Развязавшие Вторую Мировую войну фашистская Германия и ее союзники грубо 

нарушили нормы международного права. Сложившаяся в ходе войны антигитлеровская 

коалиция государств пришла к убеждению о том, что послевоенное устройство мира 

должно быть построено на таких началах, которые бы обеспечили государствам 

международно-правовые гарантии их безопасности. 

Вопросы поддержания международного мира стали предметом обсуждения на 

Московской (1943 г.), Тегеранской (1943 г.) и Крымской (1945 г.) конференциях 

руководителей трех союзных держав. В ходе конференций было признана необходимость 

создания новой всемирной организации, которая не должна быть похожей на Лигу Наций. 

Как предполагалось, в нее должны будут войти все суверенные государства, как большие, 

так и малые. Будущая организация должна быть наделена механизмами, необходимыми 

для поддержания мира и безопасности. 

Принятый 24 октября 1945 г. Устав ООН, а также результаты ее деятельности, 

несмотря на имевшие место периоды конфронтации в ее стенах, свидетельствуют об 
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огромном вкладе Организации в развитие современного международного права. 

Принципиально новым моментом стало закрепление в Уставе ООН положений, 

запрещающих агрессию и устанавливающих механизм санкций в отношении государства, 

допустившего подобные действия. Согласно п. 4 ст. 2 Устава все члены ООН взяли 

обязательство воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой или ее 

применения как против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 

целями ООН. 

Система действующих международно-правовых норм, ушедшая далеко вперед от 

стандартов «классического» международного права XIX века, получила название 

«современное международное право». Эта система сложилась как целостное явление 

благодаря активной кодификации и прогрессивному развитию международного права. В 

результате кодификации международно-правовых норм и внедрения в практику 

международных отношений принципа сотрудничества государств центральное место в 

системе источников международного права постепенно занял международный договор. 

 

6. Наука международного права и ее эволюция. 

Начало формирования научных представлений о правилах поведения, призванных 

регулировать взаимоотношения субъектов не в рамках отдельно взятого государства, а 

между различными участниками международного общения чаще всего связывают с 

периодом конца Средневековья – началом Нового времени. В этой связи можно отметить, 

что «возраст» науки международного права, объединяющей множество самых 

разнообразных по своей природе и предметной направленности учений, теорий, 

концепций, подходов, идей насчитывает, по меньшей мере, несколько столетий. 

«Отцом» международно-правовой науки принято считать известного голландского 

юриста, философа и общественного деятеля Г. Гроция (1583-1645), являвшегося одним из 

основоположников теории естественного права. Помимо проблем морского права, а также 

вопросов войны и мира, в трудах Г. Гроция значительное внимание было уделено 

международным договорам, дипломатической практике государств, институту 

нейтралитета. 

Именно в период жизни и творчества Г. Гроция были заложены основы формирования 

двух научных школ (направлений), представители которых расходились во взглядах на 

природу и сущность «права народов»: школы естественного международного права 

(естественно-правовое направление) и школы позитивного международного права 

(юридический позитивизм). Вместе с тем в это же самое время начало формироваться 

третье, компромиссное научное направление (т.н. «гроцианская» школа), представители 

которого заняли промежуточную позицию между «естественниками» и «позитивистами». 

Естественно-правовой подход (jus naturale) из всех вышеупомянутых является 

наиболее древним, имеет давние исторические корни. Его сторонники (С. фон 

Пуфендорф, К. Томазий, Ж. Барбейрак, Р. Филлимор, Д. Лоример, Л. Брайерли, А. 

Фердросс), отрицая самостоятельный характер «права народов», рассматривали последнее 

в качестве составной части естественного (высшего) права, тесно связанного с религией. 

Источником «права народов» они считали законы природы (на более раннем этапе), а 

также человеческий разум (в более позднее время). 

Представители позитивистской школы международного права (Р. Зеч, К. ван 

Бинкерсгук, С. Рахель, И. Текстор, И. Мозер, Г. фон Мартенс, И. Бентам, И. Блюнчли, Ф. 

фон Лист, Г. Трипель, Л. Оппенгейм, Д. Анцилотти, Г. Кельзен), оппонируя 

приверженцам естественно-правового подхода, считали, что любое позитивное (т.е. 

действующее, существующее) право, в т.ч. «право народов», проистекает (имеет свои 

корни) из обычая или договоров. По их мнению, международное право есть результат 

соглашения между государствами, и именно воля последних, зафиксированная в таком 

соглашении, является источником обязательной силы «права народов». Некоторые 
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наиболее радикальные представители данного направления вообще отрицали 

существование естественного права как такового. 

Представители «гроцианской» школы международного права (Г. Гроций, Э. де Ваттель, 

Х. Вольф, Ж.-Ж. Бурламаки, А. Бонфис, Х. Лаутерпахт), как уже было отмечено выше, 

заняли промежуточную позицию между «естественниками» и «позитивистами». Их 

подход можно назвать компромиссным: они утверждали, что «право народов» 

проистекает как из природы, так и из воли государств, следовательно, и естественное, и 

позитивное (обычное и договорное) право одинаково важны и должны быть включены в 

международное право. 

Помимо рассмотренных выше научных школ можно выделить еще одно направление в 

международно-правовой доктрине, сформировавшееся преимущественно в XIX столетии, 

представители которого занимали особую позицию, придерживались специфических 

взглядов на природу и сущность международного права. Речь идет о т.н. «нигилистах», 

которые отрицали юридическую силу международного права, признавая за последним 

лишь моральный авторитет (Дж. Остин, А. Лассон, братья Цорн). По их мнению, 

обязательная сила международного права абсолютно исключена по причине того, что 

является несовместимой с государственным суверенитетом. 

Значительный вклад в развитие науки международного права внесли российские 

ученые-юристы дореволюционной эпохи. В их числе В. Ф. Малиновский, Д. И. 

Каченовский, В. А. Незабитовский, А. Н. Стоянов, Ф. Ф. Мартенс, Л. А. Камаровский, В. 

П. Даневский, П. Е. Казанский, М. А. Таубе, Н. Н. Голубев и др. 

Среди представителей советской школы международного права наибольшую 

известность благодаря своим трудам получили такие авторитетные юристы-

международники, как С. Б. Крылов, Е. Б. Пашуканис, Е. А. Коровин, В. М. Корецкий, Ф. 

И. Кожевников, Г. И. Тункин, А. Н. Талалаев, И. И. Лукашук и др. Многие из них в разное 

время являлись судьями Международного Суда ООН, членами Постоянной палаты 

Третейского суда, а также Комиссии международного права ООН. 

 

ТЕМА 

НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1. Понятие нормативной системы международного права и ее структура. 

Соотношение с международной нормативной системой. 

Нормативная система международного права представляет собой комплекс 

юридических норм, характеризующийся единством и одновременно упорядоченным 

подразделением на относительно самостоятельные части (отрасли, подотрасли, 

институты). 

Международное право имеет сложную структуру, что обусловлено совмещением в нем 

общеправовых норм-принципов и общеправовых нормативных комплексов (институтов) с 

одной стороны, и отраслей как однородных комплексных норм в соответствии с 

предметом регулирования, а также внутриотраслевых институтов – с другой. 

В системе международного права центральное положение занимают два блока норм. 

Первый образуют основные принципы. Их задача - определить основные права и 

обязанности государств, т.е. правовой статус членов международного сообщества и 

основных субъектов международного права. Тем самым принципы определяют основные 

черты международного правопорядка. Второй блок образуют общепризнанные принципы 

и нормы о правах и свободах человека. Они определяют основы народовластия и 

правовой статус индивида в современном обществе. Принципам и нормам как первого, 

так и второго блока придана высшая юридическая сила императивных норм. Оба блока 

образуют ядро международного публичного порядка (odre public international), под 

которым понимается комплекс принципов организации сообщества, необходимых для его 

существования и развития. 
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Основу системы образует общее международное право, обязательное для всех 

государств. Кроме того, существуют региональные международно-правовые комплексы, 

регулирующие отношения между группами государств (европейское право, право СНГ). 

Огромное количество норм регулирует двусторонние отношения. Региональные и 

двусторонние нормы должны соответствовать общему международному праву, в 

совокупности они образуют глобальную международно-правовую систему. 

Международное право является одной из подсистем международной нормативной 

системы наряду с политическими нормами, моралью. Одновременно в нее входят: 

международная вежливость, традиции, нормы обыкновения или практики, религиозные 

нормы, организационные и технические нормы и др. Т.е. в международных отношениях 

действуют не только правовые, но и иные нормы, которые к тому же весьма 

многообразны. По обязательной силе нормы в этой системе делятся на два вида: 

юридически обязательные и юридически необязательные (неправовые). Система 

международного права – совокупность международно-правовых (юридически 

обязательных) норм. 

 

2. Понятие, структура и классификация норм международного права. 

Международно-правовые нормы – созданные соглашением субъектов формально 

определенные правила, регулирующие межгосударственные отношения путем 

установления прав и обязанностей для субъектов и обеспечиваемые юридическим 

механизмом охраны. 

Международно-правовая норма должна отвечать следующим требованиям: 1) 

регулировать отношения между субъектами международного права; 2) быть юридически 

обязательной для субъектов этого права; 3) носить общий характер. Первое требование 

является общим для всех норм, а не только для международно-правовых. Во втором – под 

обязательностью следует понимать юридическую силу, поскольку собственной 

обязательной силой обладают и неправовые нормы. Третье требование означает, что 

норма должна быть рассчитана на неопределенное число случаев, а не представлять собой 

индивидуальное решение. 

Приняв за основу лишь наиболее важные критерии, можно предложить следующую 

классификацию норм международного права: 

1) по содержанию и месту в системе – цели, принципы, нормы; 

2) по сфере действия – универсальные (образующие общее международное право), 

региональные, партикулярные (локальные); 

3) по юридической силе – императивные и диспозитивные; 

4) по функциям в механизме международно-правового регулирования – материальные 

и процессуальные; 

5) в зависимости от способа осуществления – самоисполнимые и несамоисполнимые;  

6) по способу создания и форме закрепления – обычные, договорные (конвенционные), 

нормы решений международных организаций. 

Учитывая многообразие документально подтвержденных норм международного права, 

их разную роль в международно-правовом регулировании в западной доктрине (в 

настоящее время эта позиция поддерживается многими юристами-международниками) 

все нормы международного права принято классифицировать на нормы, относящиеся к 

«твердому праву» (hard law) и «мягкому праву» (soft law). «Твердое право» включает 

договорные и обычные нормы, устанавливающие конкретные права и обязанности 

субъектов международного права. Термин «мягкое право» используется для обозначения 

двух различных нормативных явлений: особого вида норм международного права, 

которые в отличие от «твердого права» не создают четких, конкретных прав и 

обязанностей, а дают лишь общую установку, которой, тем не менее, субъекты обязаны 

следовать; и неправовых международных норм - их обязательная сила и механизм 

действия носят морально-политический характер. 
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3. Иерархия норм международного права и ее особенности. 

Взаимосвязь и взаимодействие международно-правовых норм обуславливаются 

существованием определенной иерархии в рамках единой системы. Иерархия норм, 

установление их соподчиненности - еще один признак системы. Иерархия норм дает 

возможность определить их место и роль в системе международного права, упростить 

процесс согласования и преодоления коллизий, что необходимо для функционирования 

системы. 

Наверху системы находится комплекс императивных норм (jus cogens – «неоспоримое 

право»), т.е. общепризнанных норм, от которых государства не вправе отступать в своих 

отношениях даже по взаимному согласию. Они выражают коренные интересы всего 

сообщества, поэтому им придана высшая юридическая сила. Они могут создаваться и 

изменяться только сообществом в целом и имеют особый механизм обеспечения, 

поскольку последствия в связи с нарушением обязательств, вытекающих из таких норм, не 

могут быть такими же, как в связи с нарушением обязательств, вытекающих из норм, 

отклонение от которых допустимо на основе конкретных соглашений.  

Основные виды иерархии международно-правовых норм: общая (генеральная) и 

договорная (специальная). Существуют также критерии системности норм 

международного права, такие, как непротиворечивость норм, взаимосвязь генеральных и 

специальных норм, уточняющих генеральную, взаимосвязь предшествующих и 

последующих норм с аналогичным предметом регулирования, неретроактивность норм. 

 

4. Понятие, виды и основные этапы кодификации международного права. 

Под кодификацией в международном праве понимается сложный правотворческий 

процесс, включающий несколько стадий: 1) выявление действующих, обычных и 

договорных норм по вопросу, подлежащему кодификации; 2) ревизия и пересмотр 

устаревших норм; 3) разработка новых норм и принципов с учетом реалий и потребностей 

международных отношений; 4) закрепление всего комплекса норм и принципов в 

согласованном государствами международно-правовом документе: договоре (конвенции) 

либо в декларации, общем акте, руководстве по практике. Таким образом, кодификация 

сопровождается прогрессивным развитием международного права. 

Под кодификацией и прогрессивным развитием международного права понимается 

систематизация и совершенствование норм международного права с целью выявления 

содержания, изменения, исключения устаревших норм и разработка новых норм 

международного права и закрепление их в едином нормативном акте, регламентирующем 

какую-либо отрасль международного права. Существует два вида кодификационной 

деятельности. 

Официальная кодификация в настоящее время осуществляется в рамках 

международных межправительственных конференций и организаций, обладающих 

нормотворческой функцией (например, ООН, ИКАО, МОТ, ИМО, ЮНЕСКО, Совет 

Европы, СНГ, Африканский союз, ОАГ и др.).  

Неофициальная проводится в рамках неправительственных организаций и научных 

учреждений (например, Институт международного права, Ассоциация международного 

права), неправительственными правозащитными организациями. 

Среди международных межправительственных организаций, занимающихся 

кодификационной деятельностью, первостепенная роль в кодификации норм общего 

международного права принадлежит ООН. Кодификационный механизм ООН включает 

главные органы ООН (Генеральная Ассамблея, ЭКОСОС), специальные 

кодификационные органы, действующие на постоянной основе (Комиссия 

международного права, Комитет по мирному использованию атомной энергии), 

временные кодификационные органы ad hoc, учрежденные для разработки проекта 
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конкретной конвенции (например, Специальный комитет по разработке Конвенции 

против транснациональной организованной преступности). 

 

ТЕМА 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1. Понятие основных принципов международного права, их отличительные 

особенности и нормативное закрепление. 

Особенностью системы современного международного права является наличие в ней 

комплекса основных принципов, обладающих высшей политической, моральной и 

юридической силой. Принципы являются наиболее общими правовыми нормами, 

отражающими установившуюся практику международных отношений и создающими базу 

для взаимодействия всех субъектов международного права. Основные принципы – это 

юридически закрепленные начала международного права, имеющие универсальный 

характер и являющиеся критериями законности всех остальных международных норм. 

Действия или договоры, нарушающие положения основных принципов, признаются 

недействительными и влекут международно-правовую ответственность. 

Основные принципы международного права - особая совокупность норм, обладающая 

рядом специфических черт. 

1. Это руководящие начала (фундамент) современного международного правопорядка. 

2. Они имеют универсальную сферу действия, ориентированы на все международное 

сообщество.  

3. Они носят императивный характер норм jus cogens, пользуются приматом 

относительно всех остальных норм системы международного права. Вследствие этого эти 

принципы международного права являются критерием законности всей его системы, 

критерием правомерности любой его нормы и в силу этого защищаются наиболее 

жесткими мерами принуждения. 

4. Принципы принимаются и признаются в таком качестве международным 

сообществом в целом, т.е. достаточно представительным большинством государств, 

обеспечивающим представительство главнейших форм цивилизации и основных 

правовых систем мира. 

5. Принципы в исключение из правил действия международно-правовых норм во 

времени имеют обратную силу, позволяющую им распространять свое действие на любую 

норму, возникшую ранее самого принципа, вплоть до объявления такой нормы 

недействительной и не признания связанных с ней последствий. 

6. Все основные принципы взаимосвязаны и каждый из них должен рассматриваться в 

контексте всех других принципов.  

Основные принципы международного права закреплены, прежде всего, в Уставе ООН 

(ст.2, ст. 1, преамбула) и принятой в его развитие Декларации о принципах 

международного права ООН 1970 года. Хотя принципы и отличаются стабильностью, их 

содержание эволюционирует, современная трактовка дается в последующих резолюциях 

Генеральной Ассамблеи ООН, региональных международных документах. 

Так, в Заключительном акте СБСЕ 1975 года нашли отражение 10 основных принципов 

международного права. Кроме перечисленных в Уставе ООН, в Декларации получили 

закрепление в дополнение к 7 принципам Устава ООН еще 3 принципа: принцип 

территориальной целостности государств, принцип нерушимости государственных 

границ, принцип уважения прав человека и его основных свобод. 

Вышеуказанный перечень основных принципов не является раз и навсегда 

определенным, неизменным. Возрастание роли международно-правового регулирования, 

появление глобальных проблем неизбежно ведут к увеличению их числа.  
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2. Принципы, непосредственно относящиеся к поддержанию международного 

мира и безопасности. 

К принципам, непосредственно относящимся к поддержанию международного мира и 

безопасности, относятся: принцип неприменения силы и угрозы силой в международных 

отношениях, принцип невмешательства во внутренние дела государств, принцип мирного 

разрешения международных споров, принцип территориальной целостности государств, 

принцип нерушимости государственных границ.  

Все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных 

отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким 

либо другим образом, не совместимым с целями Объединенных Наций (п.4 ст.2 Устава 

ООН).  

Как следует из формулировки ст.2 п.7 Устава Организация не имеет права на 

«вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого 

государства, и не требует от членов ООН предоставлять такие дела на разрешение в 

порядке настоящего Устава».  

В соответствии с принципом мирного разрешения международных споров государства 

должны стремиться к скорейшему и справедливому разрешению своих международных 

споров путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, 

судебного разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или 

иными мирными средствами по их собственному выбору. В поисках урегулирования 

стороны должны согласовывать такие мирные средства, которые соответствовали бы 

обстоятельствам и характеру спора. Примерный перечень мирных средств разрешения 

споров содержится и в Уставе ООН (гл.VI).  

Устав ООН запрещает угрозу силой или ее применение против территориальной 

целостности (неприкосновенности) и политической независимости государств. 

Заключительный акт СБСЕ 1975 года содержит наиболее полную формулировку 

принципа территориальной целостности государств: «Государства-участники будут 

уважать территориальную целостность каждого из государств-участников. В соответствии 

с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и 

принципами Устава ООН, против территориальной целостности, политической 

независимости или единства любого государства-участника и, в частности, от любых 

таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой. Государства-

участники будут, равным образом, воздерживаться от того, чтобы превращать территорию 

друг друга в объект военной оккупации или других прямых или косвенных мер 

применения силы в нарушение международного права или в объект приобретения с 

помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение 

такого рода не будет признаваться законной». 

Принцип нерушимости государственных границ был сформулирован в 

Заключительном акте СБСЕ 1975 года: «Государства-участники рассматривают как 

нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому 

они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы». 

Они обязались воздерживаться также от любых требований или действий, направленных 

на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника. В то же 

время была предусмотрена возможность изменения государственных границ в 

соответствии с международным правом, мирным путем по договоренности.  

 

3. Общие принципы международного сотрудничества. 

К общим принципам сотрудничества можно отнести: принцип суверенного равенства 

государств, принцип добросовестного выполнения международных обязательств, принцип 

сотрудничества государств, принцип равноправия и самоопределения народов, принцип 

уважения прав человека и его основных свобод.  
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Принцип суверенного равенства государств включает в себя две составные части: 

уважение суверенитета всех государств и их равноправие в международных отношениях, 

объединенных в одно целое в ст.2 п.1. Устава ООН, которая гласит: «Организация 

основана на принципе суверенного равенства всех ее членов». Неразрывная связь двух 

элементов этого принципа обусловлена также тем, что суверенитет может существовать 

только в условиях равноправия. Основное назначение указанного принципа – обеспечение 

равного участия всех государств в международных отношениях, независимо от различий 

экономического, социального, политического или иного характера. 

Каждое государство обязано добросовестно выполнять обязательства, принятые в 

соответствии с Уставом ООН, а также вытекающие из общепризнанных принципов и 

норм международного права. В процессе развития рассматриваемого принципа было 

предусмотрено, что при осуществлении своих суверенных прав, включая право 

устанавливать свои законы и административные правила, государства будут 

сообразовываться со своими юридическими обязательствами по международному праву. 

Содержание принципа сотрудничества изложено в Декларации 1970 г.: «Государства 

обязаны сотрудничать друг с другом, независимо от различий их политических, 

экономических и социальных систем, в различных областях международных отношений с 

целью поддержания международного мира и безопасности, содействия международной 

экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов…». 

Как общепризнанный принцип право на самоопределение возникло в Уставе ООН, в п. 

2 ст. 1 которого используется формулировка «принцип равноправия и самоопределения 

народов». Элементами права на самоопределение являются: а) каждый народ имеет право 

на самоопределение, которое должно уважаться всеми государствами; б) оно должно 

осуществляться путем свободного волеизъявления, без какого бы то ни было 

вмешательства извне; в) оно означает возможность выбора между внутренним 

самоопределением (в рамках данного государства), отделением данного народа с 

созданием собственного государства или вхождением его на тех или иных условиях в 

другое государство, т.е. возможность выбора политического статуса; г) оно означает 

выбор пути экономического, социального и культурного развития, т.е., в первую очередь, 

возможность выбора социально-экономического строя. 

Основное содержание принципа уважения прав человека в соответствии с 

положениями Заключительного акта СБСЕ 1975 г. сводится к следующему: государства-

участники обязуются уважать права человека и основные свободы, включая свободу 

мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Они «будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, 

политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые 

все вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются 

существенными для ее свободного и полного развития». 

 

ТЕМА 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1. Понятие и виды источников международного права. 

Если создание норм  международного права можно определить как процесс, то 

источники международного права – конечный его результат. Исходя из формального 

определения источники – это те формы, в которых выражаются нормы права. Формой 

воплощения норм международного права являются обычай, договор и правотворческие 

решения международных организаций. Эти официально-юридические формы 

существования международно-правовых норм именуют источниками международного 

права. Только формальные источники права являются юридической категорией и 

составляют предмет изучения юридических наук, в т.ч. международного права.  
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В доктрине международного права нет единого подхода по вопросам классификации 

источников. Согласно советской доктрине все источники международного права 

подразделялись на: основные (международный договор и международный обычай) и 

вспомогательные (акты международных организаций, международных конференций и 

совещаний). Западная доктрина исходит из существования т.н. «твердого» права (договор 

и обычай) и «мягкого» права (резолюции международных организаций, решения 

международных судов, т.н. политические или моральные нормы). 

В силу сложившейся традиции, в процессе изучения источников международного права 

в формальном (юридическом) смысле принято отталкиваться от ст. 38 Статута 

Международного Суда ООН в ее современной интерпретации. В указанной статье 

проводится достаточно четкое разграничение между источниками международного права 

как таковыми, с одной стороны, и т. н. вспомогательными средствами, призванными 

способствовать выявлению международно-правовых норм и уяснению их содержания, с 

другой.  

Договор и обычай являются универсальными источниками, их юридическая сила 

вытекает из общего международного права. В отличие от этого правотворческие решения 

международных организаций являются специальными источниками. Их юридическая сила 

определяется учредительным актом соответствующей организации. 

 

2. Международный договор как источник международного права. 

Договор является формой, воплощающей соглашение участников относительно 

содержания и обязательной силы содержащихся в нем постановлений. Международный 

договор определяется Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года 

как «международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме 

и регулируемое международным правом». 

Особенности международного договора как источника международного права: 

1) Основная особенность договора заключается в его форме. Он обладает 

преимуществами писаного права.  

2) Важным качеством договора является стабильность его содержания. Потому они 

обеспечивают достаточно высокий уровень предсказуемости поведения участников, что 

чрезвычайно важно для международного правопорядка. 

3) В процессе разработки договора на равной основе участвуют все заинтересованные 

государства, отстранение от участия любого из них незаконно. Каждое государство 

самостоятельно решает вопрос о принятии договора, в случае непринятия оно не будет 

связано его постановлениями. 

4) В современных условиях существенное значение в создании международных норм 

приобретает фактор времени, и договорный процесс нередко имеет в этом плане заметные 

преимущества перед формированием обычных норм.  

5) Многие важнейшие области сотрудничества носят сугубо договорной характер, н-р, 

вопросы безопасности, разоружения. Кроме того, развитие специализированного 

сотрудничества требует специализированного права (воздушного, космического, 

транспортного и др.), которое является преимущественно договорным. 

6) Определенность договорных норм облегчает их применение, а также контроль за их 

осуществлением. Особая государственная процедура оформления согласия на 

обязательность договора (ратификация и др. способы) придает договорным нормам 

дополнительный авторитет во внутригосударственной сфере, облегчает их 

взаимодействие с национальным правом.  

Любой международный договор независимо от количества участников 

(многосторонний и двусторонний) является источником международного права. Разница 

между этими двумя видами договоров состоит в том, что одни (договоры-законы) 

призваны создавать нормы общего международного права, а другие (договоры-сделки) – 

нормы с ограниченной сферой действия. 
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Международный договор является источником международного права 

(правотворческим) если он создает право, устанавливает норму, применимую к 

неопределенному числу случаев. Такими актами могут быть и двусторонние договоры. В 

отличие от вышеупомянутых договоров договор-контракт прекращается сразу же после 

его исполнения. Такой договор не является источником международного публичного 

права, но является источником международного частного права. Т.е. для определения 

договора как источника международного права имеет значение его содержание. 

 

3. Международный обычай как источник международного права. 

Международный обычай, как и международный договор, - основной источник 

международного права. Определение международного обычая впервые дано в ст.38 

Статута Международного суда ООН: «это доказательство общей практики, признанной в 

качестве правовой нормы». Следовательно, составными частями обычая, согласно 

Статуту, являются: 

1) практика, иначе говоря, существование сложившегося в практике государств 

правила поведения, которое образовалось в результате повторяющихся однородных 

действий; 

2) признание этого правила в качестве международно-правовой нормы (opinio juris), 

т.е. признание этой практики в качестве юридически обязательной. 

Природу международного обычая характеризуют три основные элемента: постоянство, 

всеобщность, длительность. Речь в данном случае идет о том, что та или иная практика, 

применяемая субъектами международного права, способствует формированию обычая 

лишь тогда, когда она носит всеобщий характер и применяется в течение 

продолжительного времени.  

Признание opinio juris может быть дано в ясно выраженной форме заявления или 

другого официального акта. Но наиболее распространенной является форма молчаливого 

или подразумеваемого признания. При формировании норм общего международного 

права основную роль играет отсутствие протеста. Согласие с региональной или 

специальной обычной нормой должно быть явно выраженным. 

Обычная норма общего международного права должна быть принята большинством 

государств, обеспечивающим представительство главнейших форм цивилизации и 

основных правовых систем мира, т.е. международным сообществом в целом. 

Региональные и специальные обычные нормы принимаются с согласия всех 

непосредственно заинтересованных государств или организаций. 

Соотношение и взаимодействие международного договора и обычая в процессе 

нормообразования. Международный договор закрепляет существующие обычные нормы. 

Заключение договора (прежде всего, универсальных конвенций) - это закрепление обычая. 

Но это не ведет к уничтожению последнего, так как для государств - неучастников 

международного договора его положения продолжают действовать в качестве обычных 

норм. Международный договор, в свою очередь, может служить отправным моментом для 

формирования обычного права. Государство, не выразившее своего согласия на 

обязательность для него международного договора, может пользоваться им в своей 

практике и закреплять в законодательстве отдельные положения этого договора. Тогда эти 

положения имеют характер обычно-правовых норм. Прекращение договора не дает 

оснований для отказа соблюдать обычную норму, которая была зафиксирована таким 

договором. Поэтому новый договор может быть источником обычного права. Нормы 

договора применяются наряду с обычными нормами. Следовательно, одна и та же норма 

может быть для одних государств договорной, для других обычной. 
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4. Роль актов международных организаций, международных конференций в 

процессе нормообразования. Вспомогательные средства для определения правовых 

норм. 

Наряду с традиционными источниками международного права на процесс 

нормообразования могут влиять акты международных конференций и решения 

международных межправительственных организаций. Многие из них оказывали и 

продолжают оказывать большое влияние на международный нормотворческий процесс. И 

хотя акты международных конференций, как и решения международных организаций, 

вряд ли можно отнести к непосредственным источникам международного права, они, без 

сомнения, способствуют модернизации существующих и формированию новых 

международно-правовых обычаев, ориентируют государства на заключение новых 

международных договоров. 

К вспомогательным средствам для определения правовых норм согласно ст. 38 Статута 

Международного Суда ООН относятся «судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций».  

Статут Международного Суда ООН прямо отвергает концепцию судебного прецедента, 

устанавливая в ст.59, что «решение Суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон 

и лишь по данному делу». Международные суды как любые правоприменительные органы 

лишь применяют, а не создают международно-правовые нормы. Их решения не являются 

частью процесса создания или изменения норм международного права, хотя и оказывают на 

него влияние. Так, международные суды выявляют обычные нормы международного права, 

своими решениями могут положить начало формированию обычных норм международного 

права. 

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на процесс нормообразования 

является доктрина международного права, которая способствует уяснению отдельных 

международно-правовых положений, а также международно-правовых позиций 

государств. Особое значение имеет коллективное мнение юристов различных стран. Оно 

находит выражение в документах таких общественных организаций, как Ассоциация 

международного права, Институт международного права и др. В международных органах, 

занимающихся подготовкой проектов конвенций, значительное число членов составляют 

профессоры международного права (например, Комиссия международного права ООН).  

 

5. Новые тенденции в международном нормотворчестве. 

Большинство международных организаций по вопросам, входящим в их предметную 

компетенцию, принимают резолюции-рекомендации. Но отдельные решения некоторых 

международных организаций, принимаемые в пределах своей предметной компетенции, 

могут носить иной характер. Так, например, некоторые специализированные 

международные организации могут вырабатывать регламенты (правила), стандарты в 

пределах своей компетенции (ИКАО, ВПС, ВОЗ). В отличие от резолюций эти 

административные правила, стандарты носят обязательный характер для государств-

членов международной организации. Предусмотрен и различный порядок принятия таких 

актов: резолюции принимаются путем голосования (простым или квалифицированным 

большинством), для стандартов, правил голосование не является окончательным этапом, 

далее необходимо подтверждение согласия государств на их обязательность, что 

характерно для заключения договоров. Поэтому существуют мнения о том, что 

деятельность международных организаций приближается к нормотворчеству государств. 

А такого рода акты международных организаций многие ученые рассматривают в 

качестве специальных источников международного права. 

В развитии международной нормативной системы проявляется тенденция к росту роли 

политических, моральных и организационных норм. Это ни в коей мере не означает 

вытеснения правовых норм, без усиления позиций которых система в целом не может 

нормально функционировать. 
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Политические нормы существуют в ясно выраженной форме, например, в декларациях, 

совместных заявлениях, коммюнике, резолюциях международных совещаний, 

организаций, конференций, а также в форме неписаных норм, политических обыкновений. 

Сегодня удельный вес и значение такого рода норм возрастает, особенно политических 

норм, принимаемых в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ).  

По своей природе политические нормы также представляют собой согласованную волю 

государств и в этом смысле имеют ту же природу, что и нормы международного права. Но 

от последних они отличаются тем, что, согласовав значение правила, государства придали 

ему не юридическую, а политически обязательную силу. Сегодня большинство ученых 

считает, что документы ОБСЕ являются разновидностью международных обязательств, 

носят нормативный характер, но не являются международно-правовыми, т.е. источниками 

международного права. Эти обязательства имеют морально-политический характер. В 

случае нарушения международно-правовой нормы приводится в действие международно-

правовой механизм защиты, хотя может быть задействован и политический. А при 

нарушении политической нормы действует лишь политический механизм (отрицательная 

реакция государств и международных организаций, реторсии). Таким образом, новой 

тенденцией в развитии международного нормотворчества является то, что государства 

берут на себя международные обязательства, не придавая им силы международного 

договора, а исходя из политических соображений. 

 

ТЕМА 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

И ВНУТРЕННЕГО ПРАВА ГОСУДАРСТВ 

 

1. Доктринальные подходы к проблеме соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

Проблема соотношения международного и национального права занимает центральное 

место в доктрине и практике современного нормотворческого процесса. Под 

соотношением международного и внутригосударственного права в теории 

международного права обычно понимают, во-первых, соотношение силы международно-

правовых и внутригосударственных норм и, во-вторых, взаимодействие международного 

и национального права в процессе создания норм международного права и норм 

национального законодательства и в процессе их реализации. 

Доктринальные концепции соотношения международного и внутригосударственного 

права были разработаны в трудах западных ученых. Ими были выработаны две теории: 

дуалистическая и монистическая.  

Представители  дуалистической теории рассматривали международное и национальное 

право как самостоятельные правовые системы, относящиеся к различным правопорядкам, 

не находящиеся в соподчиненности. 

Монистическая концепция рассматривает международное и национальное право как 

части единой правовой системы. Однако признает их неравноправными по своему 

статусу, а отдает предпочтение либо приоритету национального права, либо приоритету 

международного права. Отсюда сформировались два направления в монистической 

теории.  

Первое – наиболее раннее, получившее развитие в XIX веке, исходило из признания 

верховенства национального права. Представители этого направления рассматривали 

международное право как сумму внешнегосударственных прав различных государств. 

Наибольшее распространение получило второе направление монистической 

концепции, основывающееся на признании примата международного права. Среди 

представителей указанного направления нет единства взглядов относительно правовых 

последствий определяющего влияния международного права на процесс 
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внутригосударственного регулирования, что привело к возникновению 2-х течений: 

радикального и умеренного монизма. 

Представители радикального монизма исходят из существования одной системы права 

с «высшим правопорядком» (международное право) и «подчиненными» национальными 

правопорядками. Международное право, являясь высшим право порядком, делегирует 

полномочия государствам осуществлять юрисдикцию на своей территории. Любая норма 

национального права, противоречащая международному праву, является ничтожной в 

международно-правовом плане, вообще не существующей. 

Ошибочность утверждений радикальных монистов стала очевидной и для западных 

юристов, что привело к появлению нового течения – умеренного монизма. Умеренные 

монисты подвергают критике постулат о делегировании международным правом 

юрисдикционных полномочий государствам, подчеркивая тот факт, что международное 

право устанавливает пределы деятельности каждого государства, ограничивая тем самым 

свободу их действий на международной арене. Поэтому внутреннее право в случае 

противоречия международным обязательствам государства автоматически не теряет силу, 

законы и нормативные акты продолжают временно применяться национальными судами 

до тех пор, пока государство не приведет их в соответствие со своими  международными 

обязательствами. Роль государства они видят в том, чтобы способствовать трансформации 

норм международного права в национальное право. 

 

2. Влияние национального права на процесс международного нормотворчества. 

Влияние национального права на международное право исторически является 

первичным, т. к. сначала возникли государства, а затем у них появилась потребность в 

развитии сотрудничества, что и выразилось в разработке договоров, формировании 

обычаев, иными словами, «государства создают международное право, а не наоборот». 

Влияние национального права на международное право осуществляется двумя путями: 

непосредственное влияние и опосредованное влияние. 

Непосредственное (прямое влияние) национального права наиболее распространено в 

международном нормотворчестве. Причем, оно проявляется как при разработке 

материальных норм международного права (влияние на содержание нормы), так и 

процессуальных (порядок заключения, вступления в силу). При разработке конвенций 

особенно универсального характера предварительно анализируется и обобщается 

законодательство государств в соответствующей области, и затем идентичные нормы 

получают закрепление в конвенции. Важную роль играет национальное законодательство 

при формировании международного обычая. Закрепление поведения государства в какой-

либо сфере сотрудничества в национальном законодательстве квалифицируется как 

доказательство opinio juris, признание государством такого поведения для себя 

обязательным, что является определяющим критерием для формирования обычной нормы 

международного права. Влияние национального права на создание процессуальных норм 

международного права касается главным образом порядка заключения и вступления в 

силу международных договоров. 

Опосредованное влияние национального права на международное право проявляется в 

применении иностранного законодательства в сфере межгосударственных отношений. 

Такое влияние характерно для соглашений о правовой помощи (например, соглашение о 

применении иностранного приговора, о передаче судебного преследования, о передаче 

контроля за условно-освобожденными или условно-осужденными). Применение 

иностранного законодательства может быть закреплено в соглашении-компромиссе о 

передаче спора в международный арбитраж, где стороны уполномачивают суд применять 

нормы национального права. 
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3. Влияние международного права на функционирование национального права. 

Влияние международного права на национальное выражается в помощи национального 

права при реализации норм международного права. Необходимость такой помощи 

обуславливается спецификой норм международного права. 

Основная причина не только в содержании норм международного права, а в субъектах, 

которым они адресованы. Нормы международного права ориентированы на государство. 

Однако деятельность государства осуществляется через его органы, статус которых 

регулируется национальным правом. Именно в национальном праве определяется, какие 

органы уполномочиваются реализовать нормы международного права. 

Независимо от формы помощи национального права международному праву, возможен 

лишь один способ влияния последнего на национальное законодательство – 

опосредованное влияние. Юридические основания опосредованного влияния 

международного права вытекают из принципа pacta sunt servanda (договоры должны 

соблюдаться), который следующим образом трактуется в Заключительном акте СБСЕ 

1975 г.: «при осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавливать законы 

и административные правила», государства «будут сообразовываться со своими 

юридическими обязательствами по международному праву». 

Приоритетное влияние международного права на внутреннее законодательство 

гарантируется ст.27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., 

согласно которой государство не может ссылаться на положения своего внутреннего 

права в качестве оправдания для невыполнения договора. 

 

ТЕМА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1. Понятие, основные формы имплементации международного права. 

Как и другие правовые регуляторы, международное право в реальной жизни выступает 

в качестве системы международных договорных и обычных норм, создаваемых 

государствами и другими субъектами международного права, и позволяющая им избирать 

общеприемлемые стандарты поведения в различных областях взаимоотношений. Однако 

сами по себе правовые нормы являются лишь выражением абстрактной возможности и 

долженствования к действительному поведению субъектов, а поэтому реальное 

содержание их регулятивных свойств может проявиться лишь через процесс реализации. 

Только реализация правовых предписаний в практической деятельности позволяет 

достигнуть того результата, к которому стремятся создатели международно-правовых 

норм. 

Имплементация норм международного права - это деятельность государств по 

всестороннему, своевременному, полному воплощению в жизнь предписаний, 

содержащихся в нормах международного права, а также правовое и иное обеспечение 

этой деятельности, предпринимаемые ими на внутригосударственном уровне 

самостоятельно, или на международном уровне индивидуально или совместно с другими 

государствами, в том числе и в рамках международных организаций. 

Как и во внутреннем праве, нормы международного права в зависимости от характера 

действий его субъектов реализуются в различных формах, к которым относятся 

соблюдение, исполнение, использование и применение. 

Соблюдение является формой, с помощью которой реализуются нормы-запреты. 

Субъекты международного права воздерживаются от совершения действий, которые 

запрещены нормами международного права. 

Исполнение как форма имплементации международного гуманитарного права 

предполагает активную деятельность субъектов по осуществлению норм. 

При такой форме имплементации, как использование, происходит воплощение в жизнь 

так называемых уполномочивающих норм. В отличие от первых двух форм 
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имплементации в этом случае нет жесткого предписания конкретного поведения 

(действия или бездействия). 

Особой формой имплементации международного права является применение. При 

применении субъекты международного права организуют, с одной стороны, выполнение 

предписаний международно-правовых норм посредством принятия их органами 

индивидуальных актов, а с другой – охрану и защиту права от нарушения. 

 

2. Механизм имплементации международного права и содержание его элементов. 

Правовые средства реализации международного права существуют в определенных правовых 

и организационных формах, являющихся внешним выражением их сущности, и которые в своей 

совокупности составляют специфический юридический «канал», соединяющий интересы 

субъектов международного права к определяемым ими ценностям. Правовая форма выражает 

во вне юридические свойства, присущие внутреннему содержанию правовых средств 

реализации международного права. Организационная форма характеризует свойства, 

присущие характеру, внутренней структуре правового средства или совокупности средств, 

их соподчиненность, устойчивость по отношению друг к другу. 

Под механизмом имплементации норм международного права понимается 

совокупность правовых средств, существующих в определенных правовых и 

организационных формах, которые используются субъектами международного права как 

на международном уровне, так и государствами в пределах их внутригосударственной 

юрисдикции для обеспечения достижения целей международно-правового регулирования 

различных сфер международного сотрудничества. 

 

3. Международный механизм имплементации международного права. 

Международный механизм имплементации норм международного права можно 

определить как совокупность правовых средств, существующих в определенных правовых 

и организационных формах, которые используются как индивидуально государством, так 

и совместно несколькими государствами, для всесторонней, своевременной и полной 

реализации принятых в соответствии с международным правом обязательств. 

Анализ международных договоров и иных международно-правовых актов позволяет 

классифицировать правовые и организационные формы, в которых существуют правовые 

средства обеспечения реализации международного права на международном уровне на 

три группы: 

международные процедурные правовые средства реализации международного права 

(международные процедуры); 

международные институциональные правовые средства реализации международного 

права; 

международные правовые средства реализации международного права, применяемые 

государством индивидуально или совместно с другими государствами-участниками 

международных договоров в тех или иных сферах международного сотрудничества, в том 

числе и в рамках международных организаций. 

В настоящее время к числу международных процедурных правовых средств реализации 

международного права можно отнести, например, расследования в соответствии с 

Женевскими конвенциями о защите жертв вооруженных конфликтов 1949 года. 

Процесс осуществления международного права становится все более многогранным, 

что приводит к все большей институционализации межгосударственных отношений, т. е. 

наблюдается устойчивая тенденция возрастания роли правовых средств реализации 

международного права и перехода к их существованию в определенных сравнительно 

устойчивых правовых и организационных формах. 

Основанием для учреждения международных институциональных правовых средств 

реализации международного права являются международные договора или иные 

международно-правовые акты. 
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Кроме того для обсуждения хода реализации международного права, для 

осуществления дополнительного нормотворчества и реагирования на нарушения 

государства могут использовать  как двусторонние, так многосторонние переговоры, 

международные конференции, которые являются  наиболее распространенной формой 

обсуждения и решения международных проблем, в том числе и возникающих в 

правореализационном процессе.  

В случаях, когда совершаются нарушения международного права, государства могут 

как совместно, так и индивидуально, с использованием возможностей отдельных 

институциональных правовых средств, а также в сотрудничестве с ООН и другими 

международными организациями осуществлять мероприятия, связанные с оказанием 

дипломатического давления на нарушителя и меры международно-правового 

принуждения. 

Причем, это могут быть только допустимые с точки зрения международного права 

меры, которые могут предпринять государства в отношении нарушителя международного 

права. 

Одним из важнейших инструментов, имеющихся у государств для обеспечения 

имплементации положений международного права, являются международные 

межправительственные организации, и, прежде всего ООН. 

На практике меры по обеспечению реализации международного права 

санкционируются органами ООН в различных формах: принятие специальных резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН, назначение специальных докладчиков, обращение к 

Международному суду с просьбой дать консультативное заключение о том, 

действительно ли установленный факт нарушения международного права государством, 

находящимся в конфликте, является нарушением его международного обязательства и т.п. 

 

4. Внутригосударственный механизм имплементации международного права. 

Главная ответственность за обеспечение эффективной имплементации международного 

права ложится на государства. Однако сам факт участия того или иного государства в 

международных соглашениях вовсе не означает, что все их положения будут 

автоматически применяться и эффективно действовать. Необходимо приведение в 

действие системы правовых и иных мер в национальных правопорядках, позволяющих 

обеспечить реализацию предписаний международных договоров. 

Внутригосударственные правоотношения, возникающие вследствие принятия 

государством международных обязательств, регулируются не договорными, а 

национальными нормами права. Международный договор в этом случае выступает лишь в 

качестве юридического факта, вызывающего необходимость внутригосударственного 

правотворчества и установления соответственно внутригосударственных 

правоотношений. 

Внутригосударственный механизм имплементации норм международного права - это 

совокупность национальных правовых средств, используемых для имплементации 

международного права в той или иной сфере международного сотрудничества, и 

государственных органов, уполномоченных на реализацию международных обязательств 

государства, и осуществляющих правообеспечительную деятельность, формирование 

национальной правоприменительной практики, соответствующих требованиям 

международно-правовых норм.  

К национальным правовым средствам, используемым для реализации международного 

права относятся:  

нормативные правовые акты общего характера, регулирующие вопросы соотношения 

международного и внутригосударственного права, заключения, исполнения и 

прекращения действия международных договоров, нормотворческой деятельности, а 

также определяющие компетенцию государственных органов в области имплементации 

международного права; 
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национальные правовые акты, принимаемые в целях обеспечения реализации 

международных обязательств, вытекающих из конкретных международных договоров 

(имплементационные правовые акты); 

правообеспечительная деятельность государственных органов, связанная с 

имплементацией на внутригосударственном уровне предписаний, содержащихся в нормах 

международного права; 

национальная правоприменительная практика.  

Правовое содержание этих средств зависит от решения в национальном 

законодательстве вопроса о соотношении международного и внутригосударственного 

права, прежде всего, в части характера влияния международного права на 

функционирование национальной правовой системы в процессе реализации 

международно-правовых норм. Это влияние международного права на национальную 

правовую систему весьма многопланово, и оно распространяется на все элементы системы 

– от правосознания до правоприменения.  

Государства в своих Конституциях или иных нормативных правовых актах закрепляют 

положения, которые определяют юридическую силу международных договоров и их 

внутригосударственную применимость, регулируют порядок заключения, исполнения и 

денонсации международных договоров. Так, Конституция Республики Беларусь признает 

приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 

соответствие им законодательства (ст.8 Конституции). Что касается договорных норм, то 

в Конституции закрепляется принцип недопустимости заключения международных 

договоров, противоречащих Конституции (ч. 3 ст.8 Конституции). 

Статьей 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики 

Беларусь» установлено, что нормы права, содержащиеся в международных договорах 

Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на территории 

Республики Беларусь законодательства, подлежат непосредственному применению, кроме 

случаев, когда из международного договора следует, что для применения таких норм 

требуется издание внутригосударственного акта, и имеют силу того правового акта, 

которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее 

соответствующего международного договора. 

Непосредственная имплементация норм международного права на национальном 

уровне не может быть достигнута только усилиями государства. Это обеспечивается за 

счет совокупной, организованной властными актами соответствующих органов 

государства деятельности субъектов внутреннего права. Совокупность правовых мер 

государства по принятию нормативных правовых актов в целях выполнения 

международных обязательств и представляет собой процесс восприятия (рецепции) 

национальным правом правил международных договоров. 

Следует отметить, международное право не регламентирует вопрос о видах 

имплементационных правовых актов. Государства самостоятельно определяют каким 

образом на внутригосударственном уровне формально обеспечить исполнение 

международных обязательств, вытекающих из договоров. Как правило, для этих целей 

используются традиционные нормативные правовые акты – законы, решения глав 

государств, правительств и тому подобное, а также иные правовые акты, в том числе и 

акты применения права. 

Имплементационные правовые акты призваны обеспечивать либо непосредственное 

применение самоисполнимых норм международного договора или  выступать в качестве 

регулятора на национальном уровне отношений, возникающих в связи с наличием у 

государства международных обязательств. 

Правообеспечительная деятельность государственных органов, связанная с 

имплементацией на внутригосударственном уровне предписаний, содержащихся в нормах 

международного права, по содержанию представляет собой: 
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реализацию полномочий в нормотворческой области по принятию новых, отмене или 

изменению национальных нормативных правовых актов, которая осуществляется в целях 

выполнения положений международного права; 

осуществление исполнительно-распорядительной деятельности, направленной на 

реализацию предписаний, вытекающих из самоисполнимых норм международных 

договоров и национальных имплементационных нормативных правовых актов; 

обеспечение предупреждения, пресечения и наказания за совершение нарушений 

международного права и национального имплементационного законодательства в той или 

иной данной сфере (правоохранительная деятельность); 

проведение организационной, материально-технической и иной деятельности в 

пределах национальной юрисдикции, необходимой для выполнения международных 

обязательств. 

Механизм имплементации норм международного права на внутригосударственном 

уровне включает в себя и государственные органы, уполномоченные на реализацию 

обязательств, вытекающих из международного права. 

В отдельных случаях, для обеспечения исполнения договора на внутригосударственном 

уровне, Президент Республики Беларусь, Национальное собрание Республики Беларусь, 

Совет Министров Республики Беларусь могут принять в соответствии с частью первой 

статьи 34 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики 

Беларусь» решение об определении «государственного органа (должностного лица), 

ответственного за исполнение международного договора или координирующего 

исполнение международного договора». 

 

ТЕМА 

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1. Понятие и классификация субъектов международного права. 

Субъекты международного права – самостоятельные образования, способные 

непосредственно обладать правами и обязанностями по международному праву, 

участвовать в создании и осуществлении его норм. 

Субъект международного права – лицо (в собирательном смысле), способное 

участвовать в международных публичных (властных) правоотношениях, регулируемых 

нормами международного права. Т.е. круг субъектов международного права определяется 

способностью лиц участвовать в международных отношениях, объективно подпадать под 

прямое воздействие международного публичного права. 

Неотъемлемые признаки субъекта международного права: внешняя обособленность 

лица, его персонификация (наличие представительных органов), способность 

самостоятельно вырабатывать волю и реализовывать ее в международных правовых 

отношениях, т.е. осуществлять свои права и обязанности. 

Международная правосубъектность означает одновременно и подчиняемость 

непосредственному воздействию международного права, и обладание международными 

правами и обязанностями, и способность участвовать в международных публичных 

правоотношениях. У субъектов международного права нет различия между 

правоспособностью и дееспособностью в том смысле, что субъект международного права 

одновременно и правоспособен и дееспособен (с момента своего возникновения). 

Классификация субъектов: 

Первичные субъекты никем не создаются в качестве таковых, их появление – 

объективная реальность, результат естественно-исторического процесса. Это государства, 

народы, борющиеся за создание независимого государства. 

Производные субъекты создаются первичными. Объем их международной 

правосубъектности зависит от намерения и желания их создателей. Это 



 

 
 

31 

межправительственные организации, государственно-подобные образования – вольные 

города, Ватикан. 

 

2. Государство как основной субъект международного права. 

Суверенные и независимые государства, будучи основными действующими лицами 

(акторами) на международной арене, занимают особое место в системе субъектов 

современного международного права, играют ключевую роль в создании международно-

правовых норм и обеспечивают контроль за их соблюдением. 

Главной предпосылкой международной правосубъектности государств был и остается 

суверенитет. 

Особенности правосубъектности государств. 

1). Государство – субъект международного права в силу своей природы, его 

правосубъектность не зависит от воли отдельных государств, в том числе от признания 

его другими государствами в таком качестве. Государство становится субъектом 

международного права в силу факта своего возникновения. 

2). Правосубъектность государства не ограничена каким-либо временем (с момента 

возникновения до прекращения своего существования). 

3). Договорная правосубъектность государства абсолютна. 

Т.е. государство абсолютно правосубъектно. 

В то же время реализация правосубъектности государств имеет свою специфику в 

зависимости от формы государственного устройства. 

В унитарных государствах правосубъектность реализуется высшими органами власти. 

Соглашения между частями различных государств не являются международно-правовыми 

договорами. Такие соглашения носят характер частноправовой сделки и подчинены 

соответствующей отрасли права государств. Государство не несет ответственности по 

соглашениям, в которых стороной являются его части.  

Федерация – государственно-правовое объединение, союзное государство. Реализация 

правосубъектности федеративного государства зависит от типа федерации. Для западного 

типа федерации характерно то, что правосубъектность реализуют общефедеральные 

органы. Предусмотренное в конституциях ряда федераций (США, Швейцарии, ФРГ, 

Австрии) право их членов заключать международные соглашения по весьма 

ограниченному кругу вопросов (культурные, пограничные, полицейские, экономические, 

но не политические) может осуществляться только под контролем федерального 

правительства. То же правило применяется и к тем федерациям, где нет конституционных 

положений о договорной правоспособности их членов (н-р, в Австралии, Канаде). Хотя 

члены федерации (штаты, земли, провинции, кантоны) обладают определенной 

самостоятельностью, все же она не доходит до того, чтобы члены федерации были 

субъектами международного права, поскольку они, не обладая внешней стороной 

государственного суверенитета, не могут осуществлять свою собственную внешнюю 

политику.  

Для советского типа федерации было характерно, что субъекты федерации, согласно их 

конституциям, рассматривались как суверенные государства и могли претендовать на 

статус субъекта международного права (СССР и Югославия). Правосубъектностью 

обладали как общесоюзные органы, так и члены федерации, которые могли заключать 

договоры, обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами. Но 

реальной правосубъектностью ни одна республика бывшего СССР не обладала. 

Конфедерация – объединение (союз) государств, основанный на международном 

договоре, который образуется для осуществления тесного сотрудничества государств в 

решении ряда общих задач (взаимной обороны, внешних сношений, государственной 

безопасности, экономического развития и др.). Для конфедерации как союза государств 

характерно, что  государства-члены конфедерации рассматриваются как субъекты 

международного права. Конфедерация в целом либо не обладает правосубъектностью 
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вообще либо только ограниченной правосубъектностью. Субъектом международного 

права может выступать и сама конфедерация, если при ее создании государства-члены 

возложили на нее ответственность за осуществление определенных мероприятий 

международного характера, заключение международных договоров и т.п. Если 

интеграционные процессы приводят к тому, что члены конфедерации наделяют ее 

международной правосубъектностью, то имеет место переход к федерации.  

3. Международная правосубъектность народов (наций), борющихся за свою 

независимость. 

Особенностью современного международного права с точки зрения его субъектов 

является то, что участниками международно-правовых отношений и субъектами 

международного права признаются народы (нации), которые ведут борьбу за свою 

государственную независимость. 

Борьба народов (наций) за образование собственного независимого государства 

является законной в соответствии с международным правом и, в частности, с Уставом 

ООН. Это вытекает из принципа равноправия и самоопределения народов – одного из 

основных принципов международного права, закрепленного в Уставе ООН. Согласно 

указанному принципу:   

а) каждый народ имеет право на самоопределение, которое должно признаваться всеми 

государствами; 

б) оно должно осуществляться путем свободного волеизъявления, без какого бы то ни 

было вмешательства извне; 

в) оно означает возможность выбора между т.н. внутренним самоопределением (в 

рамках данного государства, например, получением статуса субъекта федерации, 

автономного образования и другими формами самоуправления); отделением данного 

народа с созданием собственного государства или отделением данного народа с 

вхождением его на тех или иных условиях в другое государство, т.е. выбор политического 

статуса, включая и выбор формы государственного устройства; 

г) оно включает в себя также право свободно обеспечивать свое  экономическое, 

социальное и культурное развитие. 

Любое государство обязано уважать право народа на самоопределение. Закрепление 

этого права было сделано в расчете на колониальные народы, и в практике ООН его 

обычно связывали с народами, находящимися под колониальным господством. Процесс 

деколонизации в настоящее время завершен, но принцип самоопределения народов не 

перестал из-за этого существовать. Реализация этого права часто приводила к негативным 

последствиям (вооруженным конфликтам). Но в самой трактовке права на 

самоопределение этих негативных последствий не заложено. 

В ряде международных документов, раскрывающих содержание принципа равноправия 

и самоопределения народов (Декларации 1960 г., 1970 г., Венской декларации и 

Программе действий 1993 г.), отмечается, что этот принцип не должен истолковываться в 

ущерб территориальной целостности и политическому единству государств, которые его 

соблюдают и обеспечивают представительство всех слоев населения в органах 

государственной власти без какой-либо дискриминации. 

Правосубъектность народа носит временный и ограниченный характер – только по 

вопросам, связанным с его самоопределением. Народ имеет право: а) заключать 

соглашения с любым государством о предоставлении помощи, б) участвовать в разработке 

международных соглашений, если в них затрагиваются вопросы, так или иначе связанные 

с самоопределением данного народа, в) иметь представителей при международных 

организациях в качестве наблюдателей (это право напрямую не связано с 

правосубъектностью), г) участвовать в работе международных конференций и 

организаций. Объем правосубъектности народа уже, чем государства. Она носит целевой 

характер. 
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4. Правосубъектность международных организаций. 

Международные (межправительственные) организации – производные субъекты 

международного права. Их правосубъектность производна от правосубъектности 

государств, которые в силу своей суверенной власти предоставляют организации 

соответствующий статус. 

В своем Консультативном заключении от 11.04.1949 г. «О возмещении ущерба 

пострадавшему на службе ООН»  Международный Суд ООН указал, что, в отличие от 

государств, правосубъектность международной организации ограничена целями и 

полномочиями, необходимыми для решения поставленных перед ними задач, 

закрепленных в их учредительных документах.  

Необходимыми условиями для признаний международной организации субъектом 

международного права являются:  

1) Наличие учредительного акта, т.е. договора между государствами об образовании 

международной организации, договора, который является ее Уставом. 

2) Наличие организационной структуры, т.е. системы органов, 

3) Наличие у международной организации автономной воли, отличной от воли 

государств-членов международной организации, которая находит выражение в процессе 

реализации ее правосубъектности. 

Международные организации обладают договорной правоспособностью, что 

закреплено в Венской конвенции о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986 года. 

В отличие от правосубъектности государств правосубъектность международных 

организаций носит временный характер: государства могут распустить организацию 

(СЭВ, Организация Варшавского Договора).  

Специфика правосубъектности международных организаций состоит в том, что объем 

правосубъектности разных международных организаций не одинаков, он зависит от 

функций и задач организации. Договорная правоспособность международной организации 

ограничена ее Уставом. Таким образом, международные организации, в отличие от 

государств, не обладают универсальной правосубъектностью. 

 

5. Проблема международной правосубъектности индивидов. 

Рост единства и взаимозависимости мира, осознание государствами необходимости 

сочетания национальных и общечеловеческих интересов оказывают значительное влияние 

на концептуальные подходы к понятию международной правосубъектности, способствуя 

трансформации института субъектов международного права, расширению его 

функциональной направленности.  

Вопрос о международной правосубъектности физических лиц до сих пор вызывает 

противоречивые суждения в международно-правовой доктрине. Доктрина предполагает 

по крайне мере два разных ответа на вопрос о статусе индивида в соответствии с 

международным правом.  

Сторонники одного направления считают, что только государства и международные 

организации могут быть субъектами международного права. Согласно другому 

направлению, поскольку международное право содержит нормы о правах индивида, об 

ответственности индивида, то последний в растущей мере становится его субъектом. 

Третье направление, которое по существу является разновидностью первого, считает 

индивида не субъектом, а «бенефециарием» международного права. Например, Лукашук 

И.И. считает, что индивиды могут быть лишь бенефециариями, а не субъектами 

международного права. Поскольку, хотя они способны обладать некоторыми правами и 

обязанностями, тем не менее, они не могут участвовать в создании таких прав и 

обязанностей, а также в их применении, не могут нести юридическую ответственность по 

международным нормам. 
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Сторонники признания за индивидом статуса субъекта международного права 

ссылаются на то, что это право может непосредственно создавать для индивида права и 

обязанности. Действительно, это возможно, но только в совершенно особом случае, когда, 

используя национальное право, необходимая цель не может быть достигнута.  

Тем не менее, не приравнивая индивидов к существующим субъектам международного 

права, необходимо отчетливо представлять те элементы международной 

правосубъектности, которые действительно присущи физическим лицам. Речь в данном 

случае идет о существующих международных гарантиях, направленных на защиту прав и 

свобод человека, а также о международной ответственности физических лиц за 

преступления против мира и человечества. 

Индивид в международном праве обладает ограниченной правосубъектностью ad hoc 

(на конкретный случай): когда обращается в международный контрольный орган, несет 

ответственность за международные преступления. Его иногда относят к категории 

функциональных субъектов международного права наряду с международными 

неправительственными организациями, транснациональными корпорациями. 

 

6. Правосубъектность международного сообщества как новая концепция в 

современном международном праве. 

Вопрос о правосубъектности международного сообщества государств – новая 

концепция в современном международном праве. Постановка данного вопроса вызвана 

особым характером современных международных отношений (процесс глобализации, 

который носит всемирный характер, ведет к интенсификации взаимодействия государств, 

к углублению их взаимозависимости).  

Эта концепция имеет и юридическое обоснование. Существует ряд международно-

правовых документов, содержащих положение о том, что мнение международного 

сообщества государств выступает как оценочный критерий законности поведения 

государства, любой нормы международного права. 

Так, Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. в ст.53 дает понятие 

императивной нормы общего международного права: такая норма, отклонение от которой 

с точки зрения международного сообщества государств, недопустимо. Такая норма может 

быть отменена или изменена только аналогичной нормой общего международного права. 

Т.е. международное сообщество обладает компетенцией создавать принципы и нормы 

общего международного права, включая и те, что определяют его правовой статус. Только 

сообщество, действуя как целое, вправе создавать и изменять нормы, обладающие высшей 

юридической силой – императивные нормы (jus cogens). 

Проект статей об ответственности государств, принятый Комиссией международного 

права ООН и одобренный резолюцией ГА ООН в 2001 году, говорит о том, что 

потерпевшее государство может призвать к ответственности другое государство, если 

нарушенное обязательство является обязательством в отношении … международного 

сообщества в целом. В ходе обсуждения этого проекта в Комиссии было высказано 

мнение о приобретении сообществом статуса «квазипублично-правового образования».  

Международное сообщество имеет согласно международному праву свою территорию, 

на которую распространяется его юрисдикция: космическое пространство, дно Мирового 

океана. 

Существует мнение, что международное сообщество персонифицируется в ООН. Это 

наиболее универсальная организация (192 государства). Особенности этой 

международной организации состоят в том, что 1) принципы деятельности ООН являются 

основными принципами международного права и обязательны для всех государств, даже 

нечленов ООН, 2) в структуре главных органов важное место принадлежит Совету 

Безопасности, который имеет право вмешаться в спор между государствами, в т.ч. 

нечленами ООН и вынести рекомендации о разрешении спора. Совет Безопасности может 

применить санкции в отношении любого государства, если оно совершило 
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международное преступление. Следовательно, ООН выражает интересы международного 

сообщества государств.  

Другое мнение состоит в том, что международное сообщество более не трактуется 

лишь как совокупность государств, а понимается гораздо шире – как сообщество всех 

людей, живущих на земле, как своего рода универсальная человеческая общность. Отсюда 

возможно появление новых субъектов международного права – индивидов, наделенных, 

правда, пока еще весьма ограниченной правосубъектностью. 

 

ТЕМА 

ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

1. Понятие, виды и способы признания в современном международном праве. 

Под признанием понимается односторонний добровольный акт государства, 

констатирующий изменение в международных отношениях, связанный с появлением на 

международной арене нового субъекта международного права и выражающий желание 

сотрудничать с ним. 

Институт до сих пор не кодифицирован. Объясняется это, прежде всего тем, что 

данный институт особенно тесно связан с политикой (некоторые рассматривают 

признание только как политический акт), а также тем, что с переменами в международной 

системе меняется его содержание. Поэтому сегодня решающую роль в регулировании 

признания играют основные принципы международного права, а также практика 

государств и международных организаций. 

В значительном числе случаев признание является молчаливым. В случае непризнания 

правовых последствий поведения или ситуации государство заявляет протест. 

В теории международного права в отношении международной правосубъектности 

выделяют признание государств и признание правительств. К временным видам 

признания относят признание органов национального сопротивления (освобождения), 

восставшей (воюющей) стороны. 

 

2. Признание государств. 

В международном праве нет специального документа, закрепляющего критерии 

признания государства. Необходимым условием для признания государства считается 

его правомерное образование. В качестве правомерных критериев образования нового 

государства признаются: 

1) первоначальные - если новое государство возникает в результате реализации права 

наций на самоопределение. Например, в 1974 г. восставшая провинция Бенгалия 

добилась провозглашения себя новым государством – Бангладеш;  

2) производные - новые государства возникают в результате изменений, который 

происходит с прежними государствами: путем объединения с другим государством, 

распада государства и возникновения на его территории новых независимых государств 

(ситуация с распадом Советского Союза), выделения из состава одного государства 

нового государства и т.п. 

Вопрос о признании государства может возникать и при кардинальном изменении 

государственного и общественного строя в результате социальной революции. Однако на 

практике в таких случаях чаще прибегают к признанию нового правительства, особенно 

если революция не привела к серьезным территориальным изменениям. Например, после 

провозглашения в 1949 г. КНР СССР признал правительство КНР, а не саму Республику. 

В доктрине международного права относительно юридического значения признания 

для нового государства в ней существуют две теории: 

конститутивная, согласно которой признание конститутирует, порождает 

международную правосубъектность государства, превращает фактическое состояние в 

юридическое. Государство становится субъектом международного права на основании 



 

 
 

36 

акта о его признании. Наличие признания, по мнению представителей этой теории, 

является необходимым признаком государства (наряду с территорией, населением, 

публичной властью); 

декларативная теория впервые была сформулирована Вестфальским договором 1648 г. 

Согласно этой теории государство обретает правосубъектность в силу самого факта 

своего образования, независимо от признания. Признание лишь информирует 

международное сообщество о возникновении нового субъекта международного права, в 

частности, государства. Существование государств как субъектов международного права 

не зависит от их признания, но создает юридическую базу для осуществления им своей 

правосубъектности. 

Институт признания использовался в практике ООН и других международных 

организаций как инструмент, отражающий позицию международного сообщества в 

отношении недопущения возникновения недемократических форм правления. В 

настоящее время для полноправного участия в международных правоотношениях 

новообразованное государство должно отвечать определенным требованиям, которые 

обнаруживают тенденцию к расширению. 

 

3. Признание правительств. 

Необходимость в признании правительства возникает в том случае, когда  

правительство приходит к власти неконституционным путем (в результате революции, 

государственного переворота) или когда меняется форма правления, например, вместо 

монархического правления устанавливается республиканское. Но если в последнем случае 

меняется официальное название государства, то признание нового правительства может 

осуществляться в виде признания государства. 

Критерием для признания правительства является его эффективность, то есть 

способность осуществлять власть на большой части территории государства. Принцип 

эффективности при признании правительства применяется в сочетании с принципом 

законности.  

Поскольку признание правительства может быть ошибочно истолковано как его 

одобрение, растущее число государств (Великобритания, США, Бельгия, Австралия и др.) 

стали придерживаться политики воздержания от каких-либо официальных заявлений о 

признании правительств, ограничиваясь установлением или отказом от установления 

дипломатических отношений. Ранее такая политика получила наименование «доктрины 

Эстрады» по имени сформулировавшего ее в 1930 году министра иностранных дел 

Мексики, который заявил, что признание означает вмешательство во внутренние дела 

других государств, и что его страна будет ограничиваться поддержанием или 

прекращением дипломатических отношений. 

В настоящее время обнаруживается тенденция к усилению контроля со стороны 

международного сообщества, и критерий законности становится правовым основанием 

для признания правительства. Законность нового правительства определяется в рамках 

международной законности: насколько политический режим, установленный новым 

правительством, соответствует международным стандартам в области прав человека.  

 

4. Признание органов национального сопротивления (национального 

освобождения), восставшей (воюющей) стороны. 

В случае иностранной оккупации зачастую создаются органы руководства 

национальным сопротивлением, а, следовательно, возникает проблема отношения к ним 

со стороны других государств. Объем и последствия признания в таком случае различны. 

Этот вид признания возник во время Второй мировой войны, когда оккупированной 

территории законное правительство не могло осуществлять свои функции (находилось в 

эмиграции), на ней действовали органы национального сопротивления (Польский и 

Французский Комитеты национального освобождения, Антифашистское вече 
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Югославии). Речь шла о признании органа военного руководства. Этот вид признания 

использовался, в первую очередь, для оказания помощи либо эмигрантским 

правительствам, либо органам национального сопротивления (исходя из политических 

предпочтений).  

Довольно обширной была практика признания органов национального освобождения в 

годы деколонизации (60-70 гг.). Народ (нация) в ходе борьбы за свою государственную 

независимость создавали свои органы национального освобождения, которые могли 

признаваться в качестве таковых государствами. Таким признанием пользовались 

Народное движение за освобождение Анголы, Партия независимости Гвинеи и островов 

Зеленого Мыса, Народная организация Юго-Западной Африки со стороны многих 

государств, а также ООН и ОАЕ, как единственные представители народов названных 

стран. Так, Лига арабских государств и немалое число правительств многие годы 

признавали Организацию Освобождения Палестины законным представителем 

палестинского народа. 

После их признания эти органы получали возможность участвовать в международных 

конференциях, переговорах, выступать в международных организациях, иметь статус 

наблюдателя при них. Государства  могли оказывать этим органам разного рода помощь. 

Истории гражданских войн прошлого известны случаи признания «восставшей» и 

«воюющей» стороной. Они имеют место тогда, когда речь идет гражданская война между 

правительством  и оппозиционными силами. Еще в 1823 г. Великобритания признала 

греков, боровшихся против Турции за создание собственного государства, «воюющей» 

стороной. В сер. XIX в., в период гражданской войны в США, южные штаты, вышедшие 

из состава конфедерации, были названы «восставшей стороной». 

Признание «восставшей стороной» означало, что государство признает факт восстания 

против правительства, и не будет рассматривать повстанцев как вооруженных 

преступников. Этот вид признания мог повлечь за собой и признание за повстанцами 

определенных прав, например, права убежища, права на получение гуманитарной 

помощи. 

Несколько более широким является признание «воюющей стороной». Имеет место в 

период вооруженного конфликта, происходящего на территории государства между 

законным правительством и силами оппозиции. Главное юридическое последствие такого 

признания - распространение на воюющих норм международного гуманитарного права, в 

частности, Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г., в 

том же объеме, что и на государства. Условием для признания оппозиционных сил 

является то, что они должны быть организованы, находится под единым командованием, 

обеспечивающем соблюдение воинской дисциплины и норм международного 

гуманитарного права, контролировать значительную часть территории государства. 

 

5. Формы и юридические последствия признания. 

В зависимости от объема юридических последствий выделяют две формы 

официального признания: de jure и de facto. Они используются при признании государств 

и правительств. Обе формы признания влекут за собой определенные правовые 

последствия для признаваемой стороны, хотя и в разном объеме. (При признании де-факто 

объем наступающих правовых последствий уже). 

Полное официальное признание выражается в де-юре. Оно окончательно и не может 

быть отозвано. Признание де-юре может быть явно выраженным (официальное заявление, 

нота) или подразумеваемым. При нем с признаваемым государством или правительством 

устанавливаются дипломатические, консульские и другие официальные отношения; 

признается его договорная правоспособность; иммунитет от юрисдикции иностранных 

судов. Считается, что только признанное де-юре государство или правительство может 

претендовать на государственное имущество за рубежом, например, архивы, банковские 

вклады, недвижимое имущество.  



 

 
 

38 

Признание де-факто – временное, ограниченное признание. При нем признающее 

государство не делает соответствующих заявлений, могут устанавливаться только 

консульские или торгово-экономические отношения с признаваемой стороной. Оно носит 

временный и переходный к признанию де-юре характер (ограничено рамками 

заключенного соглашения), но может быть и отозвано. Объем такого признания меняется 

от случая к случаю. Чаще эта форма признания применяется к новому правительству. 

Иногда государства, правительства вступают в официальный контакт с непризнанным 

государством, правительством вынужденно, для решения конкретных вопросов, но вместе 

с тем не желают признавать друг друга. В этом случае говорят о признании ad hoc (в 

данной ситуации, по конкретному делу). Подобные контакты нередко сопровождаются 

заявлением, что они не должны рассматриваться как признание со стороны государства, 

вступающего в такие контакты. 

 

ТЕМА 

ИНСТИТУТ ПРАВОПРЕЕМСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

1. Понятие, источники и объекты правопреемства в международном праве. 

Правопреемство как смена одного субъекта другим в несении соответствующих прав и 

обязанностей берёт истоки в римском праве и предполагает два обязательных условия: 

смерть наследодателя и переход правовых отношений от последнего к законному 

наследнику.  

Правопреемство в международном праве связано с территориальными изменениями, 

т.е. с заменой на определенной территории суверенитета одного государства 

суверенитетом другого. Изменения численности населения или организации характера 

государственной власти таких последствий не порождают. 

Правопреемство может иметь место и в отношениях между другими субъектами 

международного права, в частности, международными организациями. Но 

правопреемство международных организаций, в отличие от правопреемства государств, 

осуществляется не на территориальной, а на функциональной основе. Отсутствие 

территориального элемента ограничивает правопреемство международных организаций 

«замещением правомочий» и существенно отличает его от  правопреемства государств 

С теоретической точки зрения понятие правопреемства государств включает два 

компонента, известных в англосаксонской доктрине как фактическое правопреемство и 

юридическое правопреемство. Г. Кельзен определил их следующим образом: во-первых, 

правопреемство как территориальное изменение и, во-вторых, правопреемство как 

переход прав и обязанностей от одного государства к другому в результате этого 

изменения. 

Действие юридического механизма регулирования правопреемства государств 

распространяется на последствия только тех территориальных изменений, которые 

наступили правомерно, т.е. в соответствии с международным правом. Последствия 

неправомерных территориальных изменений (аннексии, незаконной оккупации, других 

форм необоснованного ограничения суверенитета государств на всей или части его 

территории) вообще не могут быть объектом правового регулирования, так как эти 

действия, являясь изначально ничтожными юридически, не вызывают правовых 

последствий. 

Правопреемство – это переход прав и обязанностей в результате смены одного 

государства (предшественника) другим (преемником) в несении ответственности за 

международные отношения какой-либо территории. 

На сегодняшний день при помощи Комиссии международного права ООН выделены 

некоторые объекты правопреемства государств: правопреемство в отношении договоров; 

правопреемство в отношении государственной собственности, государственных долгов, 

государственных архивов; правопреемство в отношении гражданства физических и 



 

 
 

39 

государственной принадлежности юридических лиц; правопреемство в отношении 

членства в международных организациях; правопреемство правительств. За рамками 

нормотворческого процесса до сих пор остается такая сфера последствий 

территориальных изменений, как правопреемство в отношении международно-правовой 

ответственности государств. 

Лишь на двух направлениях работы над проблемами правопреемства государств 

Комиссии ООН удалось добиться успеха. На многосторонних дипломатических 

конференциях, созванных ООН, были приняты: в 1978 году - Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении международных договоров (вступила в силу в 

1996 г.), в 1983 году – Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов. В 

1999 году Комиссией был принят проект статей о гражданстве физических лиц в связи с 

правопреемством государств.  

Основное назначение института правопреемства состоит в обеспечении максимальной 

стабильности и предсказуемости международных отношений при территориальных 

изменениях, иначе говоря – в сведении к минимуму международно-правовых и 

политических последствий таких изменений. Стремлением к достижению этой цели и 

обусловлено общее правило правопреемства, согласно которому «права и обязанности 

старого субъекта права не умирают, а переходят к новому». 

Венские конвенции предусматривают два принципа при решении вопросов, связанных 

с правопреемством международных обязательств: 1) принцип континуитета 

(непрерывности) – международные обязательства государства-предшественника в 

отношении территории, являющейся объектом правопреемства, переходят к государству-

преемнику и 2) принцип tabula rasa (чистой доски) – государство-преемник не связано 

международными обязательствами государства-предшественника.  

 

2. Правопреемство государств в отношении международных договоров.  

Правопреемство договоров согласно Венской конвенции 1978 г. осуществляется по-

разному. Это зависит от вида договорного обязательства: многосторонний договор или 

двусторонний, вступил он в силу к моменту правопреемства или не вступил. Правила 

правопреемства связаны с типом правомерного перехода территории от одного 

государства к другому. 

Международному праву известны, по крайней мере, 7 типов такого перехода. 

1. Объединение государств. Два или несколько государств прекращают свое 

существование как субъекты международного права и на их основе возникает единое 

государство – качественно новый субъект международного права. По Венской конвенции 

1978 года новое государство наследует все международные обязательства тех государств, 

на месте которых оно возникло (принцип континуитета). Примером такого объединения 

государств является слияние в 1989 году НДРЙ и ЙАР и возникновение на их основе 

Йеменской Республики. Практике известны также случаи, когда при объединении 

государств все их договоры сохраняли силу, но применялись лишь к той части территории 

объединенного государства, в отношении которой они находились в силе в момент 

правопреемства (при объединении Сирии и Египта в ОАР) 

2. Приведенные  правила относятся и к случаю, когда одно или несколько государств 

присоединяется к  другому государству. Речь фактически идет о вхождении одного 

государства в состав другого, при котором «входящее» государство теряет свою 

международную правосубъектность, а «принимающее» государство как субъект 

международного права остается неизменным. Это последнее государство принимает на 

себя все международные права и обязательства государства, существовавшего на 

присоединенной территории. Так, в результате  вхождения ГДР в ФРГ первая утратила 

свою правосубъектность, а вторая сохранила. 
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3. Присоединение части территории одного государства к другому государству  

имеет место на основе договора цессии. Как правило, оговоренная территория в момент 

смены на ней  государственного суверенитета автоматически переходит из договорного 

режима государства-предшественника  в договорный режим государства-преемника 

(принцип подвижности договорных границ). При этом новый суверен наследует 

международные права и обязательства, вытекающие из «локализованных» договоров 

государства-предшественника – договоров, действие которых распространялось 

исключительно на территорию, изменяющую свою государственную принадлежность. 

Пример: передача Великобританией Китаю района Гонконга, завершившаяся в 1997 году. 

4. Разделение государства и возникновение на территории государства двух или 

нескольких государств – новых субъектов международного права, при котором 

государство-предшественник перестает существовать. Новообразованные государства 

принимают на себя всю полноту международных прав и обязательств прежнего 

государства, каждое – в отношении той территории, которая перешла под его суверенитет 

(принцип континуитета). Данный тип перехода территории характерен для разделения 

Союза ССР (1991г.), хотя и обладает существенной спецификой, разделения Чехословакии 

(1992г.). 

5. Отделение части территории государства  и возникновение на ней одного или 

нескольких государств. При этом государство-предшественник как субъект 

международного права продолжает существовать, в его договорных отношениях не 

происходит изменений. Исключением являются те договоры, которые  непосредственно 

связаны с отошедшей территорией. Сказанное относится и к членству в ООН. Что же 

касается государства, образовавшегося на отделившейся территории, то по этому поводу 

имеются две различные позиции. Согласно первой, традиционной, новое государство не 

несет обязательств по договорам государства-предшественника (позиция Секретариата 

ООН по поводу отделения Пакистана от Индии в 1947г.). Иная позиция отражена в 

Венской конвенции 1978 года. Договоры государства-предшественника сохраняют силу и 

для государств-преемников (ч. 1 ст. 34).  По такому принципу происходило отделение 

Пакистана от Индии (1947г.), отделение Бангладеш от Пакистана (1971г.), в недавний 

период – отделение Эритреи от Эфиопии (1992), отделение четырех республик – 

Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии от Югославской федерации 

(1991-92гг.). 

6. Образование нового государства на частях территорий двух или нескольких 

государств. Это – крайне редкий случай территориальных изменений. Государства-

предшественники продолжают существовать. Однако переход международных прав и 

обязательств от них к новому государству не регулируется пока даже обычными нормами 

права. Можно предположить определенную вероятность того, что в случае возникновения 

в будущем независимого курдского государства, его образование пойдет по этому пути. 

7. Под весьма важное исключение подпадают государства, образующиеся в процессе 

деколонизации. В отношении «новых независимых государств» Венские конвенции 

устанавливают особый режим правопреемства, известный как принцип tabula rasa (ст. 16 

Конвенции 1978).  

Венские конвенции не регулируют вопрос, когда государство возникает в результате 

социальных революций, когда происходит глубокие изменения в государствах. В этих 

случаях необходимость правопреемства обосновывается сменой общественно-

экономической формации. В частности, концепция правопреемства рассматривалась в 

связи с преобразованием общественно-политических укладов России в 1917 г., Китая в 

1949 г., Кубы в 1959 г. Оптимальное решение возникающих при социальной революции 

проблем следует искать на основе принципов добровольного согласия, добросовестности 

и максимального сохранения международных обязательств.  
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3. Правопреемство международных договоров СССР бывшими союзными 

республиками. 

Существенной спецификой обладает решение проблемы правопреемства в результате 

распада СССР. При этом типе перехода территории, Венская конвенция 1978 года отдает 

предпочтение принципу континуитета. Он и был закреплен в ряде документов, 

фиксировавших факт ликвидации СССР, а именно: в Соглашении о создании СНГ от 

8.12.91г. и в Алма-Атинской Декларации стран СНГ 11.12.1991г. Согласно тексту 

указанных документов все государства-члены СНГ в равной мере рассматривались как 

правопреемники СССР. Однако реализация этого положения практически была 

затруднена вследствие специфики статуса СССР - одной из опор существовавшей 

международной политической и правовой системы, роли в военно-политической 

структуре, а также в системе ООН. Прекращение существования СССР поставило все это 

под угрозу. Ни один из правопреемников не мог претендовать на место постоянного члена 

Совета Безопасности. Выход из сложившегося положения был найден в концепции 

«Россия: государство-продолжатель СССР», которая означает, что место СССР в мировой 

политике занимает Россия, на нее ложится основная  ответственность за выполнение его 

обязательств.  

Наряду со статусом России, как государства продолжающего СССР, выделяются: 

особый статус прибалтийских республик, которые признаются идентичными 

соответствующим независимым государствам, существовавшим до присоединения к 

Советскому Союзу в 1940 г., и не являются правопреемниками СССР, и статус остальных 

независимых государств-участников СНГ, признаваемых государствами-преемниками 

СССР.  Среди группы государств-преемников выделяются Беларусь и Украина, которые 

выступали учредителями и независимыми членами ООН, а также независимыми 

участниками многочисленных международных договоров.     

Согласно Меморандуму о взаимопонимании по вопросу правопреемства в отношении 

договоров бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес от 6.07.1992 г. 

каждое независимое государство вправе самостоятельно решать вопрос об участии в тех 

или иных международных договорах бывшего СССР, за исключением договоров, 

представляющих взаимный интерес. Только в отношении последних был провозглашен 

принцип непрерывности. 

На практике члены СНГ не придерживались этого принципа последовательно и 

применяли его по-разному. Что касается России, то именно в качестве государства-

продолжателя СССР она продолжала нести обязательства, вытекающие из договоров 

СССР. Другие брали такие же обязательства, но в качестве государств-преемников, и 

некоторые из них — в качестве новых государств. 

Действующий Закон Республики Беларусь «О международных договорах» от 23 июля 

2008 г. содержит нормы, регулирующих признание правопреемства Республики Беларусь 

в отношении международных договоров бывшего СССР, а также нормы, регулирующих 

выбор нормативного правового акта о правопреемстве. В соответствии со ст.24 Закона 

Республика Беларусь может признать обязательность международных договоров путем 

правопреемства в случаях, предусмотренных международным правом. В случае 

правопреемства Республики Беларусь в отношении международных договоров бывшего 

СССР Республика Беларусь считается связанной обязательствами по данным 

международным договорам с 10 декабря 1991 года, если иное не предусмотрено 

международным договоров. 

 

4. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных долгов, государственных архивов. 

В качестве объекта правопреемства Венская конвенция 1983 года определяет только 

«государственную собственность». Режим правопреемства не распространяется на права 

и обязательства физических и юридических лиц. Под государственной собственностью 
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государства-предшественника Конвенция понимает имущество, права и интересы, 

которые на момент правопреемства принадлежали согласно внутреннему праву 

государства-предшественника этому государству. 

В качестве общего правила переход государственной собственности осуществляется 

без компенсации, если иное не договорено заинтересованными государствами или не 

решено соответствующим международным органом. Но имеются и особенности в 

зависимости от категории правопреемства государств. 

Когда государства объединяются и тем самым образуют одно государство-преемник, 

государственная собственность государств-предшественников переходит к государству-

преемнику. 

Для более сложных случаев Венская конвенция в качестве основного способа решения 

проблем правопреемства указывает взаимное соглашение и лишь в случае его отсутствия 

предлагает свои правила. Согласно положениям Конвенции правовой режим перехода 

государственной собственности основывается на территориальном принципе в сочетании 

с принципом справедливости. 

Государственный долг определен Венской конвенцией 1983 года как  любое 

финансовое обязательство государства-предшественника в отношении другого 

государства, международной организации или любого иного субъекта международного 

права, возникшего в соответствии с международным правом.  

Если новое государство возникает в результате объединения нескольких государств, 

государственный долг государств-предшественников переходит к государству-преемнику. 

(Ст.39 Венской конвенции 1983 года).     

При разделении государства или отделении части территории от государства и 

образовании на ней государства-преемника, а также когда отделившаяся часть территории 

объединяется с другим государством, переход государственного долга государства-

предшественника к государству-преемнику регулируется соглашением между 

вовлеченными в правопреемство сторонами. В случае отсутствия такого соглашения 

государственный долг государства-предшественника переходит к государству-преемнику 

в справедливой доле с учетом, в частности, имущества, прав и интересов, которые 

переходят к государству-преемнику в связи с данным государственным долгом. (Ст.ст.37, 

40, 41). 

Когда государство-преемник является новым независимым государством (возникшим в 

процессе деколонизации, в результате реализации права на самоопределение), то 

долговые обязательства государства-предшественника не переходят к государству-

преемнику. Ст.38 Венской конвенции предполагает возможность заключения иного 

договора с учетом связи между этим государства-предшественника, связанным с его 

деятельностью на территории, являющейся объектом правопреемства, и имуществом, 

правами и интересами, которые переходят к новому государству. Однако такое 

соглашение не должно наносить ущерба принципу неотъемлемого суверенитета каждого 

народа над его богатствами и природными ресурсами, и его осуществление не должно 

подрывать основ экономического благосостояния нового независимого государства. 

Согласно Венской конвенции 1983 года государственные архивы государства-

предшественника означают совокупность документов любой давности и рода, 

произведенных или приобретенных государством-предшественником в ходе его 

деятельности, которые на момент правопреемства государств принадлежали государству-

предшественнику согласно его внутреннему праву и хранились им непосредственно или 

под его контролем в качестве архивов для различных целей. 

В качестве общего правила переход архивов не сопровождается компенсацией (ст.23). 

Правопреемство не касается архивов, которые находятся на территории предшественника, 

но принадлежат третьему государству, согласно внутреннему праву государства-

предшественника (ст.24). 
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Конвенция закрепила принцип сохранения целостности государственных архивных 

фондов (ст.25). При объединении государств архивы переходят к объединенному 

государству. Для всех иных случаев установлены практически общие основные правила. 

Часть архивов государства-предшественника, которая должна находиться на территории 

государства-преемника в интересах нормального управления его территорией, переходит 

к этому преемнику. Переходит также часть архивов, имеющая непосредственное 

отношение к территории преемника. 

Предшественник обязан предоставить преемнику сведения, касающиеся его права на 

территорию, определяющие его границы, а также те, которые необходимы для выяснения 

смысла документов из переданного архива.  

 

5. Правопреемство государственной собственности, государственных долгов и 

государственных архивов СССР бывшими союзными республиками. 

Процесс правопреемства на территории СССР касался двух видов государственной 

собственности: зарубежной собственности бывшего СССР и собственности, 

расположенной на его территории. Договор о правопреемстве в отношении внешнего 

долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 г. и более поздние соглашения показали, 

что интересы государств — республик бывшего СССР были направлены, прежде всего, на 

регламентацию проблемы правопреемства в отношении собственности, находящейся за 

рубежом. С первых шагов в деятельности Российской Федерации наметилась тенденция, 

направленная на сохранение за собой всех активов, чему противостояли остальные 

государства-республики, также заинтересованные в получении части собственности 

бывшего Союза ССР.  

Доли государств в активах впервые были установлены в Договоре от 4 декабря 1991 г., 

такое распределение сохранилось и в последующих соглашениях о правопреемстве. 

Активы и долги СССР распределялись между республиками на основании единого 

агрегированного показателя. Этот показатель был выработан с помощью факторного 

анализа и основывался на четырех признаках: долях республик в экспорте, импорте, 

производственном национальном доходе и численности населения СССР за 1986—

1990 гг., т. е. за период, непосредственно предшествующий распаду СССР. Например, для 

России он составил 61,34 %, для Республики Беларусь — 4,13 %.  

30 декабря 1991 г. в Минске республики подписали Соглашение о собственности 

бывшего Союза ССР за рубежом, в котором взаимно признали право каждой на 

соответствующую фиксированную справедливую долю. В развитие Договора от 4 декабря 

1991 г. и Соглашения от 30 декабря 1991 г. было подписано Соглашение о распределении 

всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июня 1992 г. В нем вновь 

устанавливался порядок раздела на основании единого агрегированного показателя в 

соответствии с теми же долями, однако уже без учета долей Грузии, Латвии, Литвы и 

Эстонии, составляющих в совокупности 4,77 %. Стороны исходили из 

взаимозависимости, существующей между обязательством участвовать в погашении и 

нести расходы по обслуживанию внешнего государственного долга и возможностью 

реализации права собственности каждой из сторон на причитающуюся ей долю 

имущества за рубежом. 

В результате подписанного Республикой Беларусь и Российской Федерацией 

Соглашения об обслуживании внешнего долга бывшего Союза ССР от 20 июня 1992 г. 

Беларусь передала России свою долю активов в счет погашения своей части долга. 

Влияние на осуществление правопреемства оказывал и внешний фактор, в особенности 

это касалось долгов бывшего СССР. В ходе двух встреч представителей финансовых 

ведомств «большой семерки» с представителями 12 суверенных республик, проходивших 

в Москве в октябре-ноябре 1991 г., были подписаны Меморандум о взаимопонимании 

относительно внешнего долга иностранным кредиторам Союза ССР и его правопреемства 

от 28 октября 1991 г. и коммюнике от 24 ноября 1991 г., в которых изложены взаимные 
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обязательства сторон. Начиная с этого момента сформировалась устойчивая тенденция, 

проявляющаяся затем на протяжении всего процесса правопреемства: Россия стремилась 

сконцентрировать в своих руках все активы бывшего СССР, приняв на себя обязательства 

по выплате внешнего долга, Украина оказывала сопротивление, не желая идти на 

экономически невыгодные для себя компромиссы.  

Далее правопреемство в отношении долгов регулировалось многосторонними 

соглашениями, заключенными странами, расположенными на территории бывшего СССР. 

Первым шагом в этом направлении явилось подписание 4 декабря 1991г. Договора о 

правопреемстве в отношении внешнего долга и активов Союза ССР. Его сторонами 

выступали государства, являющиеся или бывшие субъектами Советского Союза, и Союз 

СССР как государство-предшественник. Исключение составляли государства Прибалтики, 

заявившие, что юридически они не входили в состав СССР и поэтому не являются его 

приемниками. 

Хотя в конечном итоге, Договор от 4 декабря 1991г. не был реализован, отдельные его 

положения послужили отправным пунктом для дальнейшей работы по урегулированию 

процесса правопреемства. В частности, в нем содержалось определение государственного 

внешнего долга СССР как любого финансового обязательства, взятого СССР как любого 

финансового обязательств, взятого СССР или другим законным образом уполномоченным 

на то СССР лицом, в отношении другого государства, международной организации или 

любого иного иностранного кредитора. Другим важным моментом этого Договора 

явилось установление связи между погашением долга и правом на получение активов, а 

также выявление доли бывших республик СССР во внешнем долге последнего, равно как 

и в активах. Она определялась на основании единого агрегированного показателя, 

который фигурировал и в ряде последующих соглашений.  

Период многосторонних соглашений, продолжавшийся с конца 1991 г. до середины 

1992 г., представлял собой первый, самый нестабильный этап правопреемства, который 

продемонстрировал несостоятельность договоров о правопреемстве в связи с их общим 

характером, многочисленными и неэффективными коллективными органами и 

отсутствием четкого механизма реализации вопросов, в котором, прежде всего, были 

заинтересованы иностранные кредиторы. Практика показала, что создание такого 

механизма возможно лишь на базе двусторонних соглашений. 9 октября 1992 г. это 

выразилось в Решении государств-участников СНГ рассматривать вопросы 

правопреемства, в том числе и в отношении долгов, на двусторонней основе путем 

заключения с другими республиками соглашений, получивших название «нулевых 

вариантов». России удалось добиться права на все активы бывшего СССР, взяв на себя 

обязательство по погашению внешнего долга.  

Исходя из принципа целостности и неделимости государственных архивных фондов, 

нашедшем отражение в Соглашении о правопреемстве в отношении государственных 

архивов бывшего Союза ССР от 6 июля 1992 г., его участники не будут претендовать на 

фонды, образовавшиеся в результате деятельности высших государственных структур 

бывшей Российской империи и СССР, которые хранятся за пределами их территории (ст.1 

Соглашения). Одновременно участники взаимно признали переход под их юрисдикции 

государственных архивов, включая архивы общесоюзного уровня, находящиеся на их 

территории (ст.2). Следовательно, раздел архивов произведен по наиболее простому 

критерию – территориальному. В этом свете истолкован и принцип целостности фондов. 

 

ТЕМА 

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

1. Понятие и виды территорий в международном праве.  

Институт правового регулирования территории в международном праве – один из 

древнейших и до сих пор имеющих большое значение в поддержании международного 
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мира и безопасности, развитии международного сотрудничества и прогресса всего 

человечества. 

В отличие от обыденного языка, в международном праве под «территорией» (лат. 

territorium) понимается часть географической среды, включающей сухопутную и 

водную поверхность, недра, воздушное и космическое пространство. В качестве 

синонима часто используется термин «пространство».  

Помимо классификации с точки зрения географической принадлежности, в доктрине 

принято различать территории исходя из их правового режима (государственная 

территория, международная территория, территория со смешанным правовым 

режимом). 

На государственную территорию распространяется территориальное верховенство 

какого-либо государства. Иногда выделяют государственную территорию 

международного пользования, к которой относят международные реки, 

международные проливы и каналы, некоторые сухопутные территории.  

Международные территории или международные пространства (terra communis) – 

это географические пространства, на которые не распространяется суверенитет ни 

одного государства, и чей правовой статус определяется договорным и обычным 

международным правом. Международная территория не подлежит национальному 

присвоению, но при этом все государства имеют равные права по его исследованию и 

использованию в своих интересах. Особый правовой режим некоторых 

международных пространств получил название режима «общего наследия 

человечества». Такой режим устанавливается на договорной основе в отношении 

объектов, представляющих особую ценность для всего человечества. В действующем 

международном праве, он закреплен в ст.136 Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. за Районом (дном морей и океанов и их недрами за пределами национальной 

юрисдикции); в ст.XI Договора о Луне 1979 г. за Луной и иными небесными телами (но 

не за всем космическим пространством). Сходный режим возник в отношении 

Антарктики на основе системы Договора об Антарктике 1959 г. Несмотря на 

конвенционное закрепление, данный принцип неоднозначно воспринимается мировым 

сообществом. Так, наиболее развитые страны, чьи возможности по эксплуатации 

ресурсов объектов общего наследия человечества ограничиваются этим режимом, не 

ратифицировали ни договор по Луне, ни Конвенцию ООН 1982 г. в ее первоначальной 

редакции. 

К территориям со смешанным правовым режимом относят морские пространства, 

чей режим определяется как международным, так и национальным правом 

прибрежного государства. 

 

2. Правовой статус государственной территории. 

Под государственной территорией в доктрине международного права понимают 

географические пространства, на которые распространяется суверенитет 

государства, ограниченные государственной границей. 

Состав государственной территории сложен. В нее входит сухопутная 

государственная территория, т.е. поверхность земли, включая материковую часть, 

островные образования и анклавы, как часть территории государства, полностью 

охваченную территорией другого государства или государств. Водная государственная 

территория – это часть гидросферы, включающая внутренние воды рек, озер, 

искусственных водных объектов, внутренние морские воды портов, бухт, внутренних 

заливов, лиманов, эстуариев, проливов и территориальное море. Недра – важнейшая 

составляющая государственной территории. Глубинного предела распространения 

территориального верховенства государства в современном международном праве не 

существует. Воздушная государственная территория (государственное воздушное 

пространство) – это часть атмосферы до высоты 100–110 км. над уровнем моря, 
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расположенная над сухопутной и водной территорией. Однако четкой нормы о границе 

раздела воздушного и космического пространства в действующем договорном праве не 

содержится.  

В законодательстве иногда выделяют таможенную территорию государства. 

Кроме того, применительно к юрисдикции, и, в частности, при определении действия 

норм права данного государства в пространстве, говорят о т.н. условной территории 

государства или квазитерритории, к которой относятся территории дипломатических 

и консульских представительств государства за рубежом; курсирующие под флагом 

государства гражданские речные, морские и воздушные суда, если они находятся в 

водах и воздушном пространстве своего государства либо в открытом море и 

воздушном пространстве над ним; военные корабли и военные воздушные суда 

государства независимо от их местонахождения; космические корабли, станции и 

другие космические объекты государства; кабели и трубопроводы, проложенные в 

открытом море; технические сооружения на континентальном шельфе и в открытом 

море и некоторые другие объекты.  

Применительно к государственной территории следует различать несколько важных 

юридических категорий, касающихся осуществления государственной власти: 

суверенитет, территориальное верховенство и юрисдикция государства. Суверенитет 

– наиболее широкое понятие, охватывающее полноту и независимость власти данного 

государства как внутри страны, так и во внешних сношениях. Одна из составляющих 

суверенитета – территориальное верховенство, предполагает приоритетность, 

господство власти государства в отношении своей территории. Территориальное 

верховенство проявляется в двух аспектах: осуществлении суверенной власти в 

отношении всех лиц и объектов на данной территории (imperium) и верховном 

публично-правовом владении данной территорией (dominium). Юрисдикция, как 

действие власти государственных органов, подразделяется на законодательную, 

исполнительную и судебную.  

Режим общего пользования означает предоставление государствам-участникам 

договора равных прав на использование части государственной территории. Например, 

на основании Парижского договора о Шпицбергене 1920 г., закрепившего 

сложившийся международный обычай, признается полный и абсолютный суверенитет 

Норвегии в отношении данного архипелага, включающего более тысячи малых 

островов и остров Медвежий, на условиях его мирного экономического и научного 

освоения со стороны всех государств-участников включая суверена при полной 

демилитаризации и нейтрализации архипелага.  

В настоящее время правомерными основаниями и способами приобретения и 

изменения государственной территории признаются осуществление права на 

самоопределение народов, эффективная оккупация ничейной территории, цессия, 

аккреция, адъюдикация и др. 

Послевоенная практика показывает возможность изменения (отторжения) части 

территории государства, совершившего международные преступления (в частности 

агрессию), как чрезвычайной формы ответственности. 

 

3. Правовой статус государственных границ. 

Территории государств разделяются государственными границами. Линии 

государственных границ могут быть действительными или воображаемыми, но в 

любом случае они осуществляют свою основную функцию – определяют пределы 

территориального верховенства государства и отделяют территорию  одного 

государства от территории другого. 

Современное международное право в качестве одного из основополагающих 

принципов закрепляет принцип нерушимости границ, как запрет одностороннего или, 

тем более, насильственного изменения границ. Помимо принципа нерушимости 
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границ, при определении их прохождения в случае осуществления народом права на 

самоопределение в форме образования нового государства, применяется принцип uti 

possidetis [juris] (сохраняешь то, чем владеешь), согласно которому вновь возникшие 

государства уважают колониальные и административные границы.  

Установление границ – сложный процесс, предполагающий несколько стадий, среди 

основных – делимитация и демаркация. Делимитация, то есть договорное закрепление 

линии прохождения границы, осуществляется на крупномасштабных картах с 

приложением подробного словесного описания границы. На основании договора, 

специально создаваемая паритетная комиссия производит демаркацию, т.е. 

установление на местности отличительных пограничных знаков (столбы, буи), с их 

подробным описанием в протоколах (на каждый знак) и отражением на карте, которые 

также являются неотъемлемой частью договора о границе. Периодически может 

возникать необходимость обновлять и восстанавливать поврежденные и утраченные 

знаки, т.е. осуществить редемаркацию, которая также производится паритетной 

комиссией. 

В международно-правовой доктрине выделяют различные виды государственных 

границ: по географическому признаку различают сухопутные, водные и воздушные. 

Водные границы, в свою очередь, делятся на речные, озерные, морские, границы 

других водоемов. Воздушные границы – это воображаемые плоскости, 

восстановленные вертикально к сухопутной и водной границам до высоты 100–110 км., 

определяющие пределы государственного воздушного пространства. 

Границы проводятся различными способами, в зависимости от географических и 

исторических факторов. Старейшими являются орографические границы, проходящие 

по наиболее заметным точкам рельефа местности (реки, горы). Геометрические 

границы проводятся по прямым линиям, соединяющим определенные точки, не взирая 

на особенности рельефа. Редко используют разновидность геометрических границ, т.н. 

астрономические границы, проходящие по меридианам или параллелям. 

Государственная граница, как предел государственной территории, подлежит 

особой охране. Режим государственной границы устанавливается национальным 

законодательством и определяет правила содержания границы, ее пересечения лицами 

и транспортными средствами, перемещения грузов, товаров и животных, плавания и 

пребывания невоенных и военных плавсредств в части вод пограничных рек, озер и 

иных водных объектов. 

Частью режима государственной границы является определение пограничной зоны, 

которая устанавливается, как правило, в пределах прилегающей к государственной 

границе территории района, города, поселка, сельсовета. Созданию необходимых 

условий для ее охраны способствует пограничный режим (его следует отличать от 

режима государственной границы), который включает правила: 

 въезда, временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в 

пограничной зоне; 

 производства работ в пограничной зоне; 

 учета и содержания плавсредств в портах и иных пунктах базирования, их 
плавания и нахождения во внутренних водах Беларуси в пределах пограничной зоны и 

в принадлежащей Республике Беларусь части вод пограничных рек, озер и иных 

водных объектов. 

Пограничная полоса – это полоса местности, непосредственно прилегающая к 

государственной границе на ее сухопутных участках или вдоль берегов пограничных 

рек, озер и иных водных объектов. В пограничную полосу не включаются населенные 

пункты и места массового отдыха местного населения. 

Для решения вопросов, связанных с поддержанием режима государственной 

границы и урегулирования пограничных инцидентов, из числа офицеров пограничных 
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войск назначаются пограничные уполномоченные, если инциденты не урегулированы 

пограничными уполномоченными, они разрешаются по дипломатическим каналам.  

После распада СССР и провозглашения независимости, Беларусь обрела границы с 

пятью государствами: Польшей, Латвией, Литвой, Россией и Украиной. Закон «О 

государственной границе» предполагает, что, исходя из характера отношений 

Республики Беларусь с сопредельным государством, на отдельных участках 

государственной границы пограничная зона и пограничная полоса могут не 

устанавливаться. Соответственно, режим границ современной Беларуси отличается на 

разных участках. Так, на границе с Россией нет пограничного контроля, то есть 

действует принцип беспрепятственного перемещения людей и грузов между странами. 

На белорусско-украинской границе действует пограничный и таможенный контроль, 

но ограничений по ее пересечению (например, визовых) нет. Полноценная граница 

существует между Беларусью и Латвией, Беларусью и Литвой на основании Договора 

об установлении государственной границы между Республикой Беларусь и Латвийской 

Республикой 1995 г. и Договора о белорусско-литовской государственной границе 

1996 г. Белорусско-польская граница, как наследница советско-польской границы 

также включает все аспекты режима государственной границы. 

 

4. Правовой режим международных рек и озер. 

Международная река – это река, протекающая по территории двух или более 

государств. Различают трансграничную реку, пересекающую государственную 

территорию нескольких государств, и пограничную реку, разделяющую территории 

государств, т.е. по ней проходит государственная граница двух государств. 

Исторически, международное право регулировало в основном судоходство на реках, 

поэтому международная река в узком смысле – это река, судоходная на всем своем 

протяжении, протекающая по территории нескольких государств и впадающая в море. 

Таких международных рек в классическом понимании на Земном шаре около 200: 

Дунай, Амазонка, Вольта, Замбези, Конго, Нигер, Нил, Ганг, Меконг и др. 

Наиболее крупные судоходные международные реки, как важные транспортные 

артерии, становились объектом отдельных многосторонних договоров. Так, 

Белградская конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г., дополненная 

Будапештским Дополнительным протоколом 1998 г., закрепила, что навигация на 

Дунае должна быть свободной и открытой для граждан, торговых судов и товаров всех 

государств на основе равенства в отношении портовых и навигационных сборов и 

условий торгового судоходства. Конвенцией учреждается Дунайская комиссия,  в 

состав которой входит по одному представителю стран-участниц Конвенции. 

Судоходство на Дунае осуществляется согласно правилам, установленным 

соответствующими придунайскими странами, по территории которых протекает 

Дунай, а в тех районах, где берега Дуная принадлежат двум разным государствам, – 

согласно правилам, установленным по соглашению между этими государствами. Суда, 

плавающие по Дунаю, имеют право с соблюдением правил, установленных 

соответствующими придунайскими государствами, заходить в порты, производить в 

них погрузочные и разгрузочные операции, посадку и высадку пассажиров, а также 

пополнять запасы топлива, предметов снабжения и т.д. 

Государства должны исходить из принципов разумного и справедливого 

использования вод и непричинения существенного трансграничного ущерба иным 

прибрежным государствам. 

После распада СССР, международными стали многие реки, протекающие по 

территории Беларуси, например, Нёман, Днепр, Буг, Западная Двина. Однако пока 

специальных международных соглашений по данным рекам Беларусью не заключено. 

В 2008 г. Республика Беларусь присоединилась к Европейскому соглашению о 

важнейших внутренних водных путях международного значения 1996 г., 
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направленному на облегчение и развитие в Европе международных перевозок 

внутренним водным транспортом. 21 апреля 2003 г. Беларусь присоединилась к 

Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер, принятой 17 марта 1992 г. в г. Хельсинки. Согласно Конвенции трансграничные 

воды – это любые поверхностные или подземные воды, которые обозначают, 

пересекают границы между двумя или более государствами или расположены на таких 

границах; в тех случаях, когда трансграничные воды впадают непосредственно в море, 

пределы таких трансграничных вод ограничиваются прямой линией, пересекающей их 

устье между точками, расположенными на линии малой воды на их берегах. Основной 

задачей Конвенции является предотвращение и минимизация последствий 

трансграничного воздействия, под которым понимаются любые значительные вредные 

последствия, возникающие в результате изменения состояния трансграничных вод, 

вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен 

полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией того или иного 

государства-участника, для окружающей среды в районе, находящемся под 

юрисдикцией другого государства-участника. К числу таких последствий для 

окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, 

флоры, фауны, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников 

или других материальных объектов. Государства берут на себя обязанность принимать 

все меры для предотвращения, ограничения и сокращения любого трансграничного 

воздействия, включая ограничение загрязнения вод, использование трансграничных 

вод разумным и справедливым образом с особым учетом их трансграничного 

характера, сохранение и, когда это необходимо, восстановление экосистем. 

 

5. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

Арктика. В наиболее общем плане Арктика [от греч. arktikos – северный] – северная 

полярная область Земли, включающая окраины материков Евразия и Северная 

Америка, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных 

островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.  

Арктика – место соприкосновения интересов Европы, Азии и Америки. Со времен 

«холодной» войны и до сих пор Северный Ледовитый океан является наиболее 

милитаризованным пространством, где активно задействованы военные суда и 

подводные лодки, в том числе атомные. Кроме того, Арктика характеризуется 

большими запасами нефти, природного газа, каменного угля, никеля, меди, кобальта, 

платины и других природных ресурсов. Северный Ледовитый океан омывает берега 

только пяти т.н. «приарктических» государств: России, Канады, США (Аляска), Дании 

(Гренландия), Норвегии. 

Исходя из географического критерия, на Арктику должны распространяться 

режимы, закрепленные в Конвенции ООН по морскому праву 1982  г. В частности, 

должны быть применимы свободы открытого моря, включая свободу судоходства, 

рыболовства, исследований. Ст.234 Конвенции 1982 г. предусматривает возможность 

особого регулирования районов, большую часть времени покрытых льдом, для 

обеспечения охраны окружающей среды. Именно защитой окружающей среды 

арктических районов приарктические государства часто объясняют распространение 

своей юрисдикции по «секторальному принципу». 

Секторальная теория, которой придерживаются Россия и Канада, не разделяется 

США и другими европейскими государствами. Попыткой компромисса и явилась 

ст.234 Конвенции 1982 г., которая наделила прибрежные государства правами 

принимать законы и правила по предотвращению загрязнения и сохранению морской 

среды в покрытых льдами районах шириной не более 200 морских миль. То есть, с 

точки зрения современного международного права линии, обозначающие боковые 

пределы полярных секторов, не признаются государственными границами. Это значит, 
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что все государства мира имеют равные права на использование природных ресурсов 

Северного Ледовитого океана в этих секторах. В тоже время, все более актуальным 

является вопрос делимитации арктического континентального шельфа.  

Таким образом, правовой режим Арктики достаточно сложен. С одной стороны как 

на часть мирового океана, на Северный Ледовитый океан распространяются 

соответствующие международно-правовые положения, включая Конвенцию ООН по 

морскому праву 1982 г., Чикагскую конвенцию о гражданской авиации 1944 г., 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 1963 г. и пр. С 

другой стороны, важное значение имеют особенности практики приполярных 

государств, которые оставляют за собой право придерживаться традиций, 

сложившихся в процессе освоения Арктики каждой из этих стран, нашедших 

отражение в национальных правовых нормах. В отсутствие универсального или 

регионального договора, определяющего международно-правовой режим Арктики, 

несмотря на существование большого количества иных международных договоров, 

имеющих непосредственное отношение, в том числе к предотвращению загрязнения 

морской среды (их около 80), о сложившейся системе международно-правового 

регулирования Арктического региона говорить рано. 

Антарктика – южная полярная область земного шара, включающая помимо 

материка Антарктиды, прилегающие к ней участки Атлантического, Индийского и 

Тихого океанов с морями, а также лежащие в субантарктических водах острова: 

Юж. Георгия, Юж. Сандвичевы, Юж. Оркнейские, Юж. Шетлендские и др. Граница 

Антарктики проходит в пределах 48–60 ю.ш. 

Антарктида – единственный земной материк, на котором отсутствует постоянное 

население, что объясняется климатическими особенностями: в восточной Антарктиде 

находится полюс холода Земли, где была зарегистрирована самая низкая на планете 

температура: -89,2°С.  

Особый вклад в процесс изучения Антарктики внес Международный геофизический 

год (1957–1958 гг.), когда на побережье, ледниковом щите и островах были основаны 

около 60 баз и станций, принадлежащих 11-ти государствам. На 1991 г. в Антарктике 

работало 48 станций. На круглогодичных антарктических станциях живут и работают 

от 1000 до 4000 человек. На континенте действуют свои радио- и телестанция для 

американских полярников. В последние годы континент стал объектом туризма. 

Территориальные притязания на Антарктиду начали выдвигаться различными 

государствами параллельно с исследовательской деятельностью. Претензии были 

выдвинуты Австралией, Аргентиной, Великобританией, Новой Зеландией, Норвегией, 

Францией, Чили.  

Конференция по принятию договора об Антарктике прошла в Вашингтоне в 1959  г. 

и закончилась подписанием бессрочного Договора об Антарктике, который вступил в 

силу в 1961 г. Данный договор первоначально подписали 12 государств: Аргентина , 

Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-

Африканский Союз, СССР, Великобритания и США. На 1 января 2008  г. в нем 

участвовали 46 государств, включая соседей Беларуси: Россию, Украину и Польшу. 

Беларусь присоединилась к Договору об Антарктике 27 декабря 2006 г. 

Согласно Договору, Антарктика демилитаризируется, т.е. используется только в 

мирных целях. Запрещаются, в частности, любые мероприятия военного характера, 

такие как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также 

испытания любых видов оружия, включая ядерное. При этом для невоенных целей 

допускается использование военного персонала или оснащения. Помимо 

демилитаризации и нейтрализации Антарктики, она объявлена безъядерной зоной, т.е. 

в Антарктике запрещены любые ядерные взрывы и уничтожение в этом районе 

радиоактивных материалов. 
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Режим Антарктики базируется на принципе свободы научных исследований и 

сотрудничестве в этих целях. В сущности, договор объявляет Антарктику 

международной научной лабораторией. 

Достаточно оригинально была решена проблема территориальных претензий. 

Согласно ст.IV Договора, его положения не должны толковаться как: 

«a) отказ любой из Договаривающихся Сторон от ранее заявленных прав или 

претензий на территориальный суверенитет в Антарктике; 

b) отказ любой из Договаривающихся Сторон от любой основы для претензии на 

территориальный суверенитет в Антарктике или сокращение этой основы, которую она 

может иметь в результате ее деятельности или деятельности ее граждан в Антарктике 

или по другим причинам; 

c) наносящее ущерб позиции любой из Договаривающихся Сторон в отношении 

признания или непризнания ею права или претензии, или основы для претензии 

любого другого государства на территориальный суверенитет в Антарктике.  

2. Никакие действия или деятельность, имеющие место, пока настоящий Договор 

находится в силе, не образуют основы для заявления, поддержания или отрицания 

какой-либо претензии на территориальный суверенитет в Антарктике и не создают 

никаких прав суверенитета в Антарктике. Никакая новая претензия или расширение 

существующей претензии на территориальный суверенитет в Антарктике не 

заявляются, пока настоящий Договор находится в силе».  

То есть, существовавшие на 1959 г. территориальные претензии «замораживаются», 

а вся последующая деятельность на основе данного договора не может быть 

основанием для новых претензий. 

Для контроля соблюдения положений Договора предусматривается возможность 

инспекций.  

На основании договора действуют т.н. Консультативные совещания, 

предназначенные для обмена информацией, взаимных консультаций по вопросам 

Антарктики, а также разработки, рассмотрения и рекомендации своим правительствам 

мер, содействующих осуществлению принципов и целей Договора. С 1 сентября 

2004 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина) начал действовать Секретариат Договора по 

Антарктике. 

В рамках совещаний были разработаны и приняты Конвенция о сохранении тюленей 

Антарктики 1972 г. и Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 

1980 г. Попытка развитых государств в 1988 г. изменить режим освоения недр 

Антарктики принятием Конвенции по регулированию освоения минеральных ресурсов 

Антарктики, вызвала мощную волну протестов и в 1991 г. был принят Протокол об 

охране окружающей среды, который ввел 50-летний мораторий на любую 

практическую деятельность, связанную с разработкой минеральных ресурсов в 

Антарктике. Соответственно, сегодня действует т.н. система Договора об 

Антарктике, куда входят все соглашения и обусловленные ими механизмы 

сотрудничества, регулирующие правовой режим Антарктики. 

 

ТЕМА 

ВОПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

1. Понятие и международно-правовое регулирование положения населения. 

Под населением в международном праве понимается совокупность всех физических 

лиц, проживающих на территории государства и подпадающих под его юрисдикцию. В 

состав населения входят несколько групп лиц, существенно различающихся по своему 

правовому статусу. Это, во-первых, граждане данного государства, составляющие 

подавляющее большинство населения любой страны. Во-вторых, это иностранные 

граждане, небольшая часть которых обладает дипломатическими иммунитетами и в 
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силу этого изъята из-под административной, уголовной и гражданской юрисдикции 

государства пребывания. В-третьих, это лица без гражданства, в-четвертых – лица, 

обладающие двойным гражданством, а в крайне редких случаях – и множественным 

гражданством. Наконец, в составе населения обычно имеются лица, получившие право 

политического убежища на территории данной страны, беженцы, вынужденные 

переселенцы, а также трудящиеся мигранты. Правовой статус каждой из 

вышеперечисленных категорий лиц обладает определенной спецификой.  

Правовое регулирование положения различных категорий населения относится к 

компетенции государства, на территории которого они проживают. Вместе с тем, 

государства являются участниками универсальных и региональных международных 

договоров, в которых регламентируется статус различных групп населения. В силу 

этого, их правовой статус определяется как национальным законодательством, так и 

нормами международного права. 

 

2. Международно-правовые вопросы гражданства. 

Под термином «гражданство» в науке международного и конституционного права 

понимается устойчивая правовая связь между физическим лицом и государством, 

влекущая за собой их взаимные права и обязанности. В консультативном заключении 

Постоянной палаты международного правосудия, принятом в 1923 г. по делу, 

касавшемуся декретов о гражданстве в Тунисе и Марокко, подчеркивалось, что 

вопросы гражданства в принципе относятся к исключительной юрисдикции каждого 

государства.  

Двумя основными способами приобретения гражданства, признаваемыми 

международным правом и закрепляемыми в национальных законодательствах, 

являются происхождение от граждан данной страны – так называемое «право крови» 

(jus sanguinis) и факт рождения в пределах государственной территории – так 

называемое «право почвы» (jus soli). Государства, стремящиеся ужесточить порядок 

приобретения своего гражданства, чаще применяют принцип «права крови» 

(большинство европейских стран). Государства, заинтересованные в притоке 

иммигрантов, шире применяют приобретение гражданства по «праву почвы» (страны 

Латинской Америки). Во многих странах законодательство сочетает оба принципа. 

Международно-правовые нормы исключают применение «права почвы» в отношении 

детей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, а 

также членов их семей, не являющихся гражданами страны пребывания (ст.2 

Факультативного протокола о приобретении гражданства к Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 г. и ст.2 Факультативного протокола о 

приобретении гражданства к Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г.). 

Другим способом приобретения гражданства является натурализация, то есть 

получение гражданства на основе акта компетентного органа государства. В качестве 

условий натурализации законодательство большинства государств предусматривает 

проживание на своей территории в течение определенного времени, владение 

официальным языком, наличие законных средств к существованию, отсутствие фактов 

нарушения законодательства и др. 

Наиболее распространенными способами прекращения гражданства являются: 

экспатриация, утрата. 

Двойное гражданство (бипатризм) представляет собой одновременное состояние 

лица в гражданстве двух или нескольких государств. Правовое положение лица с 

двойным гражданством характеризуется тем, что каждое из государств, считающих его 

своим гражданином, может потребовать от него выполнения конституционных 

обязанностей, например, воинской повинности, уплаты налогов и т.п. Поэтому 

большинство государств отрицательно относятся к явлению бипатризма, что повлекло 

за собой принятие многочисленных двусторонних и многосторонних международных 
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договоров в целях устранения либо предотвращения двойного гражданства. Так, 

согласно Европейской конвенции о сокращении случаев многогражданства и о 

воинской повинности в случаях многогражданства 1963 г. совершеннолетние 

граждане, которые приобрели гражданство путем натурализации, оптации или 

реинтеграции, теряют предыдущее гражданство. Лицо, обладающее гражданством двух 

или более государств, может отказаться от одного из них. Ст.5 Конвенции 

предусматривает, что лица, обладающие гражданством двух или более 

договаривающихся государств, выполняют воинскую обязанность только в одном из 

них. Аналогичная норма содержится в ст.21 Европейской конвенции о гражданстве 

1997 г. 

Под безгражданством понимается правовое положение лица, при котором оно не 

имеет никакого гражданства. Состояние апатризма возникает, например, в результате 

выхода из гражданства или его утраты, если лицо не приобрело гражданство другой 

страны. Апатриды пользуются ограниченной правоспособностью по сравнению с 

гражданами государства, на территории которого они находятся. Они не обладают 

многими политическими правами (избирательным, правом участвовать в референдумах 

и др.), не могут занимать большинства должностей, не пользуются правом на 

дипломатическую защиту со стороны какого-либо государства. Поэтому в 

международных договорах предусматриваются меры, направленные на ликвидацию 

негативных последствий безгражданства, а также касающиеся сокращения или 

устранения этого  

В 2006 г. была открыта для подписания Конвенция СЕ об избежании безгражданства 

при правопреемстве государств. Этот документ, основанный на Европейской 

Конвенции о гражданстве 1997 г., содержит более детальные правила, имеющие своей 

целью предотвратить либо свести к минимуму случаи безгражданства, связанные с 

правопреемством. 

 

3. Правовое регулирование гражданства Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» (далее – Закон), 

который детально регламентировал принципы, порядок и основания приобретения и 

прекращения белорусского гражданства действует в редакции от 22 июня 2006 г. Ст.10 и 

п.17 ст.84 Конституции Республики Беларусь, указанный Закон, Положение о порядке 

рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, утвержденное 

Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 1994 г. № 209 в редакции от 27 

июля 2009 г., а также ряд многосторонних и двухсторонних международных договоров 

Республики Беларусь составляют законодательную основу регулирования института 

белорусского гражданства. 

Гражданство Республики Беларусь – это устойчивая правовая связь личности с 

Республикой Беларусь, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, 

основных прав и свобод человека. 

Анализ законодательства позволяет выделить следующие принципы белорусского 

гражданства: принцип стабильности гражданства, принцип защиты и покровительства 

со стороны государства гражданам Республики Беларусь как на территории Беларуси, 

так и за ее пределами, принцип невыдачи граждан, принцип равного гражданства, 

принцип свободы выбора гражданства, принцип избежания случаев безгражданства, 

принцип верховенства международных договоров над национальным 

законодательством о гражданстве 

Выход из гражданства является наиболее часто встречающимся основанием его 

прекращения. Гражданство Республики Беларусь утрачивается: 
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1) вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в полицию, органы 

безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства 

при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 20 Закона; 

2) по заявлению родителей (единственного родителя) в отношении ребенка, 

приобретшего по рождению наряду с гражданством иностранного государства 

гражданство Республики Беларусь. Утрата гражданства Республики Беларусь ребенком 

в возрасте от 14 до 18 лет допускается только с согласия ребенка, выраженного в 

письменной форме и нотариально удостоверенного; 

3) по основаниям, предусмотренным международными договорами Республики 

Беларусь. 

Законом, а также Положением о порядке рассмотрения вопросов, связанных с 

гражданством Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 17 ноября 1994 г. №209 в редакции от 27 июля 2009 г., определены 

государственные органы, полномочные принимать решения по вопросам гражданства, 

а также детально регламентирован порядок их деятельности. К ним относятся органы 

внутренних дел – по отношению к лицам, постоянно проживающим в Республике 

Беларусь, а также органы дипломатической службы – по отношению к лицам, 

постоянно проживающим за границей. 

 

4. Правовой статус иностранцев. 

Лица, которые находятся на территории государства и не имеют его гражданства, в 

доктрине именуются обобщенным термином «иностранцы». Под иностранцами обычно 

понимают как иностранных граждан, т.е. лиц имеющих гражданство иностранного 

государства, так и лиц без гражданства (апатридов), т.е. тех, кто не имеет 

доказательства наличия у них гражданства какой-либо страны. 

Правовой статус иностранцев определяется как внутренним законодательством 

каждого государства, так и международно-правовыми нормами. Правовой режим 

иностранцев – это правовой статус, определяющий объем их прав и обязанностей на 

территории государства пребывания. 

В литературе обычно выделяют следующие виды правового режима иностранцев.  

1) Национальный режим, означающий уравнивание иностранцев в правах с 

гражданами данного государства. Он может быть предусмотрен как 

внутригосударственным законодательством, так и международными договорами. 

Обычно такое уравнивание устанавливается лишь на условиях взаимности, причем на 

практике невозможно полностью приравнять иностранцев к собственным гражданам. 

2) Режим наибольшего благоприятствования означает, что иностранцам 

предоставляются в какой-либо области права и свободы, либо устанавливаются такие 

обязанности, какие предусмотрены для граждан любого третьего государства. Таким 

образом, этот режим должен быть не менее благоприятным, чем режим, который 

распространяется на любое третье государство. Его природа носит исключительно 

договорный характер. Он может предоставляться, например, в сфере международной 

торговли, транспорта, отправления правосудия. 

3) Специальный режим в литературе понимается по-разному. Существует точка 

зрения, в соответствии с которой это более жесткий режим по сравнению с двумя 

вышеназванными, означающий ограничение прав иностранцев по сравнению со 

статусом граждан данного государства, а также возложение на них дополнительных 

обязанностей (Е.Г.Моисеев, В.П.Басик). 

Другие авторы (Л.Н.Анисимов, Г.В.Игнатенко) считают, что указанный режим 

характеризуется предоставлением определенных привилегий и преимуществ. 

Например, в сфере приграничного общения населения (с соседними странами) либо 

для военнослужащих, расквартированных на территории иностранных государств.  
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Представляется, что в обоих случаях речь идет о различных чертах специального 

режима, главной особенностью которого является неравное положение иностранцев, 

которое может выражаться и в ограничении их прав, и в предоставлении неких льгот и 

преимуществ. 

 

5. Правовой статус иностранцев в Республике Беларусь. 

Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь регулируется 

Конституцией Республики Беларусь, рядом законодательных актов, включая Закон 

Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь», а также иными нормативными правовыми 

актами. 

Согласно статье 11 Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями) «иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси 

пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами 

Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и 

международными договорами». Таким образом, в нашей стране, как и в большинстве 

других государств мира, основным правовым режимом иностранцев является 

национальный режим. В то же время, в необходимых случаях этот режим дополнен 

специальным режимом. 

 

6. Право убежища. 

Под правом убежища понимается суверенное право любого государства 

предоставить возможность въезда и безопасного проживания на своей территории по 

просьбе иностранного гражданина либо лица без гражданства, преследуемого в другом 

государстве по политическим, религиозным, научным и иным подобным мотивам. 

Институт права убежища известен на всех этапах существования государств. Он был 

известен в древнейших государствах Востока, в Греции, Риме.  

В зависимости от места предоставления убежища, оно называется религиозным – на 

территории храма, дипломатическим – на территории дипломатического 

представительства, военного судна или военного самолета, территориальным – на 

территории иностранного государства. 

Право убежища регулируется Декларацией о территориальном убежище, принятой 

ГА ООН 14 декабря 1967 г. 

Лица, получившие убежище, обладают особым правовым статусом, основные черты 

которого таковы: 

1) они не должны выдаваться и высылаться в страну, где смогут подвергнуться 

преследованию; 

2) они должны пользоваться основными правами и свободами человека в объеме не 

меньшем, чем другие иностранцы, проживающие в данной стране; 

3) им может быть разрешена политическая деятельность, однако они не вправе 

заниматься деятельностью, противоречащей целям и принципам ООН. 

 

7. Международная защита прав беженцев. 

Международно-правовой механизм защиты прав беженцев является частью механизма 

международной защиты прав человека и функционирует в двух направлениях: разработка 

конвенций и деклараций, закрепляющих международные обязательства в области прав 

беженцев, и контрольная деятельность международных органов за соблюдением 

государствами международных обязательств по правам человека. 

Вместе с тем, Международная защита прав беженцев имеет ряд особенностей в силу 

специфики статуса беженца. Во-первых, в  признании и объеме статуса беженца 

определяющую роль играет государство. Международные документы лишь ориентируют 

государство на разработку законодательства в соответствии с конвенционными 
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положениями либо конкретизируют критерии и принципы, которыми государства должны 

руководствоваться (заключения, руководства Исполкома УВКБ ООН). Во-вторых, 

беженцы лишены защиты со стороны своего государства, что усиливает важность 

международной защиты их прав и обусловливает широту функций международных 

органов, оказывающих содействие и помощь беженцам в решении социальных и 

экономических проблем, в отличие от полномочий международных контрольных органов, 

ограничивающихся надзором за соблюдением государствами международных 

обязательств. 

Решающую роль в формировании современной системы защиты прав беженцев 

сыграла Организация Объединенных Наций, на которую ее уставом была возложена 

функция по осуществлению международного сотрудничества государств в «поощрении и 

развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех без различия расы, 

пола, языка и религий». В 1946 г. на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

был разработан и принят Устав Международной организации по делам беженцев, ставшей 

специализированным учреждением ООН. 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи 319 (IV) от 3 декабря 1949 г. было создано 

Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. (Далее УВКБ). Согласно 

Уставу, одобренному резолюцией ГА ООН от 16 декабря 1950 г., УВКБ является 

вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи и находится в подчиненном 

положении как Генеральной Ассамблее ООН, так и Экономического и Социального 

совета ООН (ЭКОСОС). 

Обязанности Верховного комиссара по международной защите беженцев реализуются 

в рамках функций (компетенции) УВКБ ООН, детально регламентируемых Уставом, 

которые условно можно объединить в пять групп:  

— участие в правотворческом процессе по защите беженцев: содействие заключению и 

ратификации международных конвенций, заключение специальных соглашений с 

государствами, направленных на облегчение положения беженцев и сокращение их числа 

(п. 8 а, b); 

— оказание помощи беженцам: содействие допуску беженцев на территории различных 

государств, получение ими разрешения для перевоза имущества, особенно необходимого 

для их расселения, содействие правительственным и частным лицам и организациям в 

добровольной репатриации беженцев, ассимиляции их в странах убежища, а также 

непосредственная деятельность по репатриации и расселению по определению Генеральной 

Ассамблеи (п. 8 с— е, п. 9); 

— надзорная функция: получение от правительства информации относительно беженцев 

на территории государства и законодательства в этой области (п. 8 f)); 

— финансовые функции: получение добровольных общественных и частных средств для 

оказания помощи беженцам и распределение их между частными и, если это необходимо, 

государственными учреждениями, которые, по мнению Верховного комиссара, «являются 

наиболее квалифицированными для оказания такой помощи» (п. 10); 

установление и развитие сотрудничества с заинтересованными государствами и 

межправительственными организациями, а также с частными организациями по вопросам 

беженцев и координации "усилии тех из них, которые занимаются попечительством в 

отношении беженцев. Причем в Уставе подчеркивается, что деятельность Верховного 

комиссара аполитична и носит «гуманитарный и социальный характер». 

В настоящее время в сфере деятельности УВКБ ООН помимо беженцев находятся 

несколько категорий вынужденных переселенцев. 

1) Лица, перемещенные внутри страны (внутренне перемещенные лица). 

2) переселенные лица - переселенные из страны первого убежища в третьи безопасные 

страны; другие лица, чье положение сравнимо с беженцами, с положением беженцев, но 

они не подпадают под критерии беженца, закрепленные в Уставе УВКБ ООН (например, 

жертвы вооруженных конфликтов, беспорядков в стране проживания, лица, которым 
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угрожают пытки или смертная казнь в стране проживания, жертвы экологических 

катастроф). 

Таким образом, в современных условиях мандат УВКБ ООН распространяется на 

широкий круг лиц, определяющих состав вынужденной миграции.  

Существенную помощь беженцам оказывают и такие органы и организации, как 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) – социальное обеспечение детей-беженцев; Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) – медицинская помощь при чрезвычайных 

обстоятельствах; Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) – образовательные программы; Международная организация труда 

(МОТ) – профессиональное обучение; Всемирная продовольственная программа (ВПП) – 

обеспечение беженцев продовольствием. 

Однако механизм международной защиты прав беженцев был бы неэффективным без 

разработки универсальной конвенции, детально регламентирущей статус беженца. Такая 

конвенция была принята 2 июня 1951 г. на международной конференции в Женеве. 

В определении понятия «беженец», по Конвенции, подчеркивалась преемственность с 

предшествующими соглашениями и Уставами МОБ и УВКБ. Идентичность выражалась во 

временных ограничениях, традиционных критериях. В соответствии со статьей 1 А 2) под 

беженцами понимались те лица, которые в результате событий, происшедших до 1 января 

1951 г. в Европе, и в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений находятся вне страны своей гражданской 

принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны или не желают 

пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или, не имея определенного 

гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства, в 

результате подобных событий, не могут или не желают вернуться в нее вследствие таких 

опасений. 

Конвенция 1951 г. не только дала развернутое определение понятия «беженец», но и 

впервые в полном объеме регламентировала права и обязанности беженцев на территории 

страны убежища. 

Конвенция устанавливает четыре правовых режима для беженцев: 

1) национальный режим; 

2) режим, аналогичный режиму для граждан государства обычного места проживания 

беженца; 

3) наиболее благоприятный режим в отношении права работы по найму, права на 

создание и участие в ассоциациях неполитического характера; 

4) наиболее благоприятный режим или, во всяком случае, не менее благоприятный, чем 

тот, которым при тех же обстоятельствах пользуются иностранцы. 

Наряду с закреплением общих прав беженцев, соответствующих общепризнанным 

стандартам прав человека, Конвенция устанавливает специальные права, обусловленные 

особым положением беженцев как лиц, которые в большинстве случаев утрачивают 

фактическую и правовую связь с государством либо не имеют документов, 

устанавливающих их личность, или прибывают страну убежища незаконным путем. В 

частности, Конвенция налагает обязательства на государство предоставить беженцам, 

прибывшим на территорию государства законным путем, свободу передвижения и свободу 

выбора места жительства в пределах территории страны убежища и выдавать беженцам 

удостоверение личности, если они не обладают проездными документами (ст. 21). 

Закрепляя принцип невысылки беженцев, законно проживающих на территории 

государства, за исключением соображений государственной безопасности, Конвенция 

предписывает государству предоставить таким беженцам достаточный срок для выезда в 

другую безопасную страну. 
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Отдавая предпочтение правам беженцев, Конвенция закрепляет их обязанности в 

отношении страны проживания, заключающиеся в подчинении ее законам и 

распоряжениям, а также мерам в отношении общественного порядка. 

 

8. Регламентация статуса беженцев в Республике Беларусь. 

Определяющая роль в предоставлении статуса беженца принадлежит государству. 

Поэтому оно должно выработать комплекс мер, гарантирующих защиту лица, ищущего 

убежища, с момента прибытия в страну и до момента определения его статуса, что и 

составляет суть защиты.  

Правовая база системы защиты прав беженцев в Республике Беларусь основывается на 

положениях Конституции, закрепляющих возможность предоставления убежища лицам, 

преследуемым в других странах за политические, религиозные убеждения и 

национальную принадлежность (ст. 12), и законодательства, устанавливающего 

национальный режим для иностранных граждан и лиц без гражданства наряду с 

гражданами Республики Беларусь, если иное не закреплено Конституцией, законом и 

международными договорами Республики Беларусь (ст. 4 Закона о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства).  

Предоставление статуса беженца и дополнительной защиты в Республике Беларусь 

регулируется как Законом «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 

гражданства и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной 

защиты в Республики Беларусь». Как следует из названия Закона иностранным гражданам  

и лицам без гражданства в Республике Беларусь предоставляется 3 формы защиты: статус 

беженца, дополнительная защита и временная защита. 

Дополнительная защита предоставляется иностранным гражданам, не имеющим 

оснований для получения статуса беженца, но у которых присутствуют вполне 

обоснованные опасения подвергнуться в стране своего гражданства или постоянного 

проживания угрозе смертной казни, пыток и других, бесчеловечных и унижающих 

человеческое достоинство обращений и наказаний либо угрозе жизни в ситуации 

происходящего в стране вооруженного конфликта. Дополнительная защита 

предоставляется на срок до 1 года. В случае сохранения в государстве гражданства или 

постоянного проживания вышеперечисленных опасений срок дополнительной защиты 

может продлеваться до одного года. 

Временная защита предоставляется группе иностранных граждан в случае их массового 

прибытия и необходимости решения в этой связи вопроса об их допуске в Республике 

Беларусь и пребывания в ней с целью предоставления им статуса беженца или 

дополнительной защиты. Срок временной защиты устанавливается Советом Министров и 

не может превышать одного года. Если по истечению срока временной защиты 

иностранцы не вернулись в страну их гражданства или обычного проживания либо 

другую страну, согласившуюся их принять, индивидуально решается вопрос об и защите. 

Анализ законодательства и иных нормативных актов Республики Беларусь по вопросам 

беженцев свидетельствуют о том, что оно в целом соответствует Конвенции 1951 н., а 

также международным стандартам в области прав человека. По оценке УВКБ ООН, 

система предоставления статуса беженца на территории Республики Беларусь является 

одной из лучших в СНГ. 

 

ТЕМА 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1. Понятие института международно-правовой ответственности и его 

кодификация. 

Институт международно-правовой ответственности – совокупность принципов и 

норм, регулирующих отношения между субъектами международного права, порождаемые 
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нарушением ими международного обязательства либо причинением ущерба при 

осуществлении правомерной деятельности, определяющих вытекающие из этих 

отношений права и обязанности.  

Термин «международно-правовая ответственность» охватывает всю совокупность 

новых правоотношений, возникающих по международному праву в связи с 

международно-противоправным деянием. Такое правоотношение возлагает на 

правонарушителя обязанность прекратить противоправное деяние, ликвидировать или 

компенсировать последствия, а пострадавшему предоставляет право требовать 

совершения указанных действий. Правоотношение ответственности является вторичным и 

охранительным относительно нарушенного первичного правоотношения. Но при этом 

правоотношение ответственности не изменяет и не отменяет первичное правоотношение. 

Оно определяет новые права и обязанности сторон, имеющие целью реализацию 

первичного правоотношения, а если это невозможно, то возмещение причиненного 

ущерба. 

Институт международно-правовой ответственности до сих пор не кодифицирован. В 

основном он базируется на обычных нормах, а также на неоднозначной практике 

государств. С 1956 года Комиссия международного права ООН занималась разработкой 

проекта статей об ответственности государств. Процесс подготовки Проекта был отмечен 

противоречиями между сторонниками устоявшейся системы международных 

правоотношений и теми, кто выступал за ее дальнейшее совершенствование. Стремясь 

найти компромисс с целью скорейшего завершения работы, Комиссия была вынуждена 

исключить из поля своей деятельности наиболее острые и актуальные проблемы 

международной ответственности и сосредоточить внимание на областях, где 

международная практика не столь противоречива. К сожалению, это относится и к 

системе реагирования на наиболее опасные нарушения международного права со стороны 

мирового сообщества. В 2001 году на 56 сессии Генеральной Ассамблеей ООН была 

принята (без голосования) резолюция 56/83 «Ответственность государств за 

международно-противоправные деяния», куда вошли представленные Комиссией 

международного права статьи об ответственности государств за международно-

противоправные деяния.  

Комиссия международного права также завершила многолетнюю работу (с 1978 г.) над 

темой «Международная ответственность за вредные последствия действий, не 

запрещенных международным правом», разделив ее на две части. Соответственно в 2001 

году был приняты тексты проектов статей о предотвращении трансграничного вреда от 

опасных видов деятельности, которые рекомендованы Генеральной Ассамблее в качестве 

основе для разработки конвенцию, а в 2007 году – тексты проектов принципов, 

касающихся распределения убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в 

результате опасных видов деятельности, и рекомендованы Генеральной Ассамблее для 

принятия соответствующей резолюции. С 2002 года Комиссия работает над статьями об 

ответственности международных организаций (тексты проектов статей приняты в 

предварительном порядке в 2008 г.).  

 

2. Принципы и основания международно-правовой ответственности. 

Обстоятельства, исключающие ответственность. 

В гл. 1 ч. I Статей сформулированы 3 базовых принципа международно-правовой 

ответственности государств: 

1) всякое международно-противоправное деяние государства влечет за собой 

международную ответственность этого государства (ст.1); 

2) как международно-противоправное деяние рассматривается действие либо 

бездействие, которое может согласно международному праву присваиваться государству, 

и которое представляет собой нарушение международного обязательства этого 

государства (ст.2);   
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3) деяние государства может быть квалифицировано как международно-

противоправное лишь на основании норм международного права. На такую 

квалификацию не может влиять то, что это деяние рассматривается как правомерное 

согласно внутреннему праву государств (ст.3). 

В соответствии со ст.2 одно из существенно важных условий международной 

ответственности государства состоит в возможности присвоения ему того или иного 

поведения по международному праву. Цель присвоения – определить, что речь идет о 

деянии государства. В гл. 2 Статей определяются условия, при которых такое присвоение 

оправдано, т.е. когда поведение, состоящее в каком-то действии или бездействии, серии 

действий или актов бездействия, должно считаться поведением этого государства.  

Согласно гл. II Статей  государство несет ответственность за действия его органов и 

должностных лиц, нарушивших международное обязательство государства. Государство 

несет ответственность за действия любых своих органов, независимо от положения, 

которое орган занимает в системе государства, какие функции он осуществляет, является 

ли он органом центральной власти или административно-территориальной единицы 

государства (ст.4). 

Государство не несет ответственности за действия юридических и физических лиц. Но 

если будет установлено, что физическое лицо (группа лиц) или юридическое лицо 

действовали под руководством или контролем государства, или если указанные лица 

фактически осуществляли функции государственной власти в отсутствие или при 

несостоятельности официальных властей, то тогда поведение лица или группы лиц 

рассматривается как деяние государства по международному праву (ст.8,9).  

Государство несет ответственность за действия своих органов и должностных лиц, 

даже если они превышают свои полномочия, установленные внутренним правом (ст.7). Но 

если официальный орган государства, не действуя в пределах своей компетенции, 

нарушает его международное обязательство, государство не будет нести ответственность. 

Обстоятельства, исключающие ответственность государства: 

1) Государство не будет нести ответственность за противоправные деяния своего 

органа, нарушившего международное обязательство, затрагивающее интересы другого 

государства, если эти деяния были совершены  с согласия этого другого государства (ст. 

20 Проекта). 

2) Государство не будет нести ответственность за совершение деяния, нарушающее его 

международное обязательство, если оно явилось контрмерой (ответной мерой) на 

нарушение международного обязательства со стороны другого государства (ст. 22 

Проекта, ст. 60 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.).  

3) Государство не несет ответственности за совершение деяния, нарушающее его 

международное обязательство, если нарушение вызвано появлением непреодолимой силы, 

не контролируемой государством – форс-мажор (ст. 23 Проекта). 

4) Государство не несет ответственности за действия лица, нарушившего 

международное обязательство, если действия этого лица были обусловлены состоянием 

крайней необходимости, и нарушение международного обязательства было единственным 

способом спасти свою жизнь или жизнь вверенных ему других лиц (ст.24 Проекта). 

5) Не  допускаются ссылки на состояние необходимости как на основание 

освобождения от ответственности, кроме случаев когда деяние явилось единственным 

средством защиты существенных интересов государств от большой и неминуемой 

опасности и не нанесло серьезного ущерба существенному интересу государства 

(государств) или международного сообщества в целом (ст.25 Проекта). 

6) Если государство действует в пределах самообороны в соответствии с положениями 

Устава ООН (ст.51), то противоправность его деяний исключается. Право на самооборону 

возникает в случае, если на государство совершено нападение или осуществлен акт 

агрессии (а не угроза), а также, если эти противоправные акты совершены в отношении 

другого государства, находящегося в договорных отношениях с ним (ст.21 Проекта). 
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3. Понятие и классификация международных правонарушений. 

Основанием международно-правовой ответственности является международное 

правонарушение. В Статьях международное правонарушение определяется как поведение 

государства, состоящее в действии или бездействии, присваиваемом государству по 

международному праву и являющееся нарушением международно-правового 

обязательства государства (ст. 2). Следовательно, элементами международно-

противоправного деяния являются: а) поведение, которое согласно международному 

праву присваивается данному субъекту международного права, т.е. считается им 

совершенным (субъективный элемент); б) поведение, представляющее собой нарушение 

данным субъектом лежащего на нем обязательства по международному праву 

(объективный элемент). В числе элементов международно-противоправного деяния вина 

не указана. 

Отсюда вытекает специфика международного правонарушения в отличие от 

уголовного преступления: а) нет явно выраженного элемента вины (государство не может 

осуществлять противоправные действия, не осознавая свое поведение); б) не обязательно 

наличие ущерба, поскольку  любое нарушение права другого субъекта означает 

причинение ущерба его законным интересам и уже в силу этого нет оснований выделять 

причинение ущерба в особый элемент. Например, нарушение многосторонних 

обязательств по защите прав человека не причиняет никакого материального ущерба, не 

посягает на честь и достоинство участников. Статьи об ответственности основаны на 

концепции объективной ответственности, в соответствии с которой ответственность 

наступает в результате самого факта нарушения нормы, независимо от вины или 

причинения конкретного ущерба. 

В гл. III Статей в общих чертах излагаются условия, при которых  поведение, 

присваиваемое государству, представляет собой нарушение его международно-правового 

обязательства. Такое нарушение имеет место, когда деяние данного государства не 

соответствует тому, что требует от него соответствующее обязательство, независимо от 

его происхождения и характера (ст.12). Содержание такого поведения может быть 

различным: им может являться действие или бездействие, им может являться принятие 

закона или конкретного административного или другого решения, а также окончательного 

судебного решения.  

В международной практике возникает вопрос об определении начала противоправного 

деяния и его продолжительности. В случае если деяние не носит длящегося характера, то 

правонарушение происходит в момент его совершения. Если же деяние носит длящийся 

характер, то нарушение длятся в течение всего периода, во время которого это деяние 

продолжается и остается не соответствующим международному обязательству.  

Нарушение международного обязательства, состоящее из составного деяния, может 

признаваться в качестве такового при объединении всех действий, каждое из которых 

составляет определенный этап нарушения (ст.15). Особенность составного деяния 

заключается в том, что момент его совершения не совпадает с моментом совершения 

первого из серии действий или бездействия. Лишь в результате последующего поведения 

первое действие или бездействие становится началом противоправного деяния.  

Проект Статей предусматривает возможность ответственности государства в связи с 

деянием другого государства, которое непосредственно нарушило обязательство (гл.IV). 

Это может иметь место в таких формах как: 1) помощь и содействие в совершении 

международно-противоправного деяния, 2) руководство и контроль, 3) принуждение 

другого государства. 

Концепция деления международных правонарушений государств была разработана в 

трудах советских ученых (Тункин, Левин, Колосов, Василенко, Ушаков). Они считали, 

что правонарушения должны различаться по степени тяжести (социальной опасности). 

Концепция международного преступления, равно как и тенденция к определению 

различных режимов ответственности в зависимости от значения нарушенных 
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обязательств, нашла поддержку в ООН при обсуждении докладов Комиссии 

международного права. Кодифицируя нормы об ответственности государств, Комиссия 

определила международное преступление как «международно-противоправное деяние, 

возникающее в результате нарушения государством международного обязательства, столь 

основополагающего для обеспечения жизненно важных интересов международного 

сообщества, что его нарушение рассматривается как преступление международным 

сообществом в целом». Все иные нарушения международных обязательств являлись 

международными правонарушениями (деликтами). 

Вопрос о классификации международных правонарушений был предметом оживленной 

дискуссии в Комиссии международного права. Некоторые ее члены возражали против 

использования самого термина «преступление» в отношении государств, считая, что это 

ведет к криминализации поведения государств, что противоречит природе 

международного права. В стремлении к общему согласию Комиссия международного 

права в 2000 г. приняла решение исключить ст.19 и отказаться от термина 

«преступление», заменив его компромиссной формулировкой «Серьезные нарушения 

обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права» (гл. III 

Статей), которая в принципе отражает ту же идею, что и «международное преступление». 

Нарушение такого обязательства является серьезным, если оно сопряжено с грубым или 

систематическим невыполнением обязательства ответственным государством.  

Термин «преступление» сохранился в ряде документов, разработанных Комиссией. 

Например, в ст. 1 проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества, принятого Комиссией в 1996 году говорится о том, что преступления (по 

международному праву), определяемые настоящим Кодексом, являются преступлениями 

против мира и безопасности человечества. 

 

4. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

Международно-правовая ответственность, которую влечет за собой международно-

противоправное деяние, порождает юридические последствия, о которых речь идет в ч. II 

Статей. Несущая ответственность сторона должна в первую очередь прекратить 

противоправное деяние, а в случае необходимости представить надлежащие заверения и 

гарантии неповторения подобных деяний (ст.30). 

В зависимости от форм возмещения вреда в современном международном праве 

различают виды ответственности: материальную и нематериальную или политическую. 

В международно-правовой литературе различно трактуются формы международной 

ответственности и соответствующая терминология. При обобщении мнений 

обнаруживается, что большинство авторов традиционно относят к формам 

нематериальной ответственности ресторации, реторсии, сатисфакции и санкции, а к 

формам материальной ответственности – реституции, субституции и репарации; другие 

– выносят за рамки форм ответственности санкции, рассматривая их в качестве мер 

чистого принуждения, которые служат средством, обеспечивающим пресечение 

международных правонарушений, восстановление международного правопорядка и 

призванным, в конечном счете, принудить государство-нарушителя выполнить 

обязанности, вытекающие из его ответственности. 

Ст. 34 Статей к формам возмещения (любого) вреда, причиненного международно-

противоправным деянием, относит реституцию, компенсацию и сатисфакцию. 

 

5. Имплементация международно-правовой ответственности. 

Институт ответственности включает и процессуальный механизм урегулирования (ч.III 

Проекта – имплементация международной ответственности государства), поскольку 

международное право должно располагать не только механизмом обеспечения 

выполнения его норм, но и реализации ответственности. Институт ответственности 

определяет действия, которые могут предпринимать государства, затронутые нарушением 
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международно-правового обязательства, для обеспечения выполнения обязательств по 

прекращению и возмещению со стороны ответственного государства.  

Прежде всего, потерпевшее государство вправе призвать к ответственности 

государство-нарушителя. Условиями призвания к ответственности в соответствии со ст. 44 

являются государственная принадлежность требований и исчерпание местных средств 

правовой защиты. Вопрос о государственной принадлежности возникает, в основном, 

когда дело идет о защите государством прав своих граждан, пострадавших в результате 

международного правонарушения. В таких случаях определение государственной 

принадлежности связано с нормой об исчерпании местных средств правовой защиты. 

Если в результате одного и того же международно-противоправного деяния 

потерпевшими являются несколько государств, каждое из них может отдельно призвать к 

ответственности государство-правонарушителя (ст.46).  

Потерпевшее государство вправе принять меры с целью побудить ответственное 

государство (государства) прекратить противоправное поведение и предоставить 

возмещение. Проблема применения мер принуждения к соблюдению норм 

международного права является одной из наиболее важных и сложных проблем этого 

права. 

К ним относятся санкции и контрмеры. По мнению Комиссии международного права, 

под санкциями следует понимать лишь меры принуждения, предпринимаемые 

международными организациями к правонарушителю в целях побуждения его к 

выполнению обязательств, вытекающих из правоотношения ответственности. Это придает 

им принципиальное отличие от индивидуальных действий государств. 

Объем и виды санкций должны зависеть от степени тяжести правонарушения и 

нанесенного ущерба. Санкции должны вводиться в строгом соответствии с Уставом ООН, 

с принципами и нормами международного права, преследовать четко определенные цели, 

быть предельно адресными, подлежать регулярному обзору и предусматривать условия 

отмены. 

Традиционный термин "санкции" длительное время использовался и Комиссией 

международного права ООН в ходе работы над темой об ответственности. Но на 

завершающем этапе было решено заменить его более соответствующим природе 

международного права термином "контрмеры". Существенную роль в этом сыграла 

международная судебная практика, которая, избегая употребления термина "санкции" 

применительно к односторонним мерам государств, использовала термин "контрмеры". В 

Статьях об ответственности контрмерам посвящена глава II ч.III., что является 

обоснованным, поскольку контрмеры представляют собой связанный с ответственностью, 

но, тем не менее, особый институт, призванный служить имплементации правоотношений 

ответственности.  

Контрмеры – это действия, которые потерпевшее государство вправе применить к 

государству, ответственному за международно-противоправное деяние. Они 

рассматриваются как инструмент имплементации ответственности и не носят 

карательного характера. Основная цель контрмер состоит в том, чтобы побудить 

ответственное за международно-противоправное деяние государство выполнить 

возлагаемые на него правоотношением ответственности обязательства (п.1 ст.49). Это 

значит прекратить противоправное деяние, если оно продолжается, и предоставить 

возмещение потерпевшему государству. Контрмеры вправе применить потерпевшее 

государство. С юридической точки зрения такие меры характеризуются тем, что если бы 

они не применялись в качестве контрмер, то были бы противоправными. Контрмеры, 

направленные на достижение какой-либо иной цели, по определению являются 

противоправными. 
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6. Специфика ответственности государств за серьезные нарушения обязательств, 

вытекающие из императивных норм общего международного права. 

Серьезное нарушение, как оно определяется в п. 2 ст. 40 гл.III Статей «Серьезные 

нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного 

права», - это нарушение, сопряженное с грубым или систематическим невыполнением 

обязательства ответственным государством. Для того, чтобы считаться систематическим, 

нарушение должно совершаться организованным путем и умышленным способом. 

Напротив, термин «грубое» отражает масштабность нарушения или его последствий; оно 

означает нарушения вопиющего характера, представляющие собой прямое и открытое 

посягательство на ценности, защищаемые указанной нормой. Эти термины не являются 

взаимоисключающими.  

Серьезное нарушение такого рода обязательства влечет за собой особые 

(дополнительные) последствия, как для несущей ответственность стороны, так и для 

других субъектов. В частности, все государства должны сотрудничать с целью положить 

конец любому серьезному нарушению (п.1 ст.41). Такого рода сотрудничество 

осуществляется, прежде всего, в рамках международных организаций. Главная роль в 

организации такого сотрудничества принадлежит Генеральной Ассамблее и Совету 

Безопасности ООН.  

В соответствии с п. 2 ст. 41 на государствах лежит обязанность воздержания, 

включающего два обязательства: во-первых, не признавать правомерными положения, 

сложившиеся в результате серьезных нарушений по смыслу ст.40 и, во-вторых, не 

оказывать помощи или содействия в сохранении такого положения. Первое из этих двух 

обязательств касается обязательства коллективного непризнания международным 

сообществом в целом законности ситуаций, являющихся прямым результатом серьезных 

нарушений по смыслу ст.40. Имеется в виду недопустимость не только формального 

признания, но и признания подразумеваемого. 

Поскольку речь идет об особой категории обязательств – обязательств перед 

международным сообществом в целом, имеющих для него жизненно важное значение, то 

они обеспечиваются в особом порядке. Поскольку все государства имеют юридический 

интерес, то все они вправе призвать к ответственности государство, нарушившее 

обязательство erga omnes (между всеми). Другими словами, претензии к нарушителю 

вправе предъявить не только непосредственно потерпевшее государство, но и любой член 

международного сообщества.  

То обстоятельство, что режим ответственности за рассматриваемые правонарушения 

еще подлежит разработке, подтверждается в какой-то степени п. 3 ст. 41, в котором 

говорится о дополнительных последствиях в соответствии с международным правом. 

Комиссия международного права ООН не раз указывала на значение установления 

специального режима ответственности за особенно серьезные правонарушения. 

Поскольку при подготовке окончательного варианта главы Комиссии международного 

права пришлось снять ряд положений, вызвавших критические замечания правительств, 

соответствующие положения Статей носят достаточно общий характер и представляют 

собой основу, на которой должен формироваться особый режим ответственности за 

серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего 

международного права. 

Исходя из международной практики, виды и формы ответственности государства-

нарушителя определяются в специальных международных соглашениях, либо в решениях 

Совета Безопасности ООН. 

Ответственность за совершение международных преступлений не может сводиться к 

возмещению материального ущерба (репарации, реституции) или восстановлению 

нарушенных прав. Она может иметь и иные формы, которые могут носить 

ограничительно-карательный характер и выходить за рамки простого возмещения. Такими 

являются чрезвычайные сатисфакции и чрезвычайные репарации. Современное 
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международное право признает незаконными военные контрибуции, которые являлись, по 

сути, данью побежденного победителю.  

 

7. Уголовная ответственность физических лиц за совершение международных 

преступлений. 

Наряду с государствами, несущими за эти преступления международную 

ответственность, их субъектами являются руководители государств, высшие должностные 

лица и другие исполнители преступной политики, которые несут индивидуальную 

уголовную ответственность. При этом привлечение к уголовной ответственности 

должностного лица не освобождает от международно-правовой ответственности 

государство, независимо от того, было ли такое лицо осуждено международным или 

внутригосударственным судом. Государства и другие субъекты международного права 

несут политическую и материальную ответственность, а физические лица – 

индивидуальную уголовную ответственность.  

Принцип, согласно которому физические лица, в том числе и должностные лица 

государства, могут нести ответственность по международному праву, утвердился после 

Второй мировой войны. Во время войны и после ее окончания державы антигитлеровской 

коалиции приняли ряд международно-правовых актов о наказании военных преступников: 

 Московская декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства 

1943 года. Согласно этому документу офицерский и солдатский состав германской армии 

подлежал уголовной ответственности по законам тех государств, на территории которых 

совершались преступления. Предусматривалась обязательная выдача преступников 

потерпевшим государствам; 

 Лондонское соглашение о судебном преследовании и наказании главных военных 

преступников европейских стран оси 1945 года, неотъемлемой частью которого является 

Устав Международного военного трибунала. Заседания Трибунала проходили в 

Нюрнберге в 1945-46 гг. (Нюрнбергский процесс).  

 Устав Международного военного трибунала в Токио 1946 года. Посредством этого 

Устава, принятого на конференции представителями 11 государств был создан 

Международный военный трибунал для суда над главными военными преступниками на 

Дальнем Востоке.  

Уставами этих трибуналов были выработаны принципы ответственности физических 

лиц. В 1946 году они были подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН как 

общепризнанные принципы международного права. Эти принципы нашли отражение в 

Статутах Трибуналов для бывшей Югославии и Руанды, а также в Статуте 

Международного уголовного суда. 

В современном международном праве международная уголовная ответственность 

индивидов может осуществляться следующими способами: 1) государства могут сами 

привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении международных 

преступлений, в соответствии со своим уголовным законодательством либо выдать их 

другому государству, которое явилось основной жертвой преступления, 2) путем 

заключения международного договора государства могут создать международный 

уголовный суд (трибунал), 3) по решению Совета Безопасности ООН 

 

8. Ответственность за вред, причиненный при осуществлении правомерной 

деятельности. 

Ответственность за вред, причиненный при осуществлении правомерной деятельности, 

связана с источником повышенной опасности, с большой степенью риска (освоение 

космоса, использование атомной энергии). Такая разновидность материальной 

ответственности как абсолютная (ответственность без вины) возникает исключительно на 

основании международных договоров. В отличие от объективной ответственности 

абсолютная ответственность основана на понятии риска, созданного соответствующей 
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деятельностью, и представляет собой ответственность за ущерб, являющийся результатом 

деятельности, не запрещенной правом. Элементом такой ответственности является ущерб. 

Отсутствуют такие элементы, как противоправность и вина. 

Согласно Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 года ущерб, причиненный космическими объектами, 

включает: ущерб, нанесенный физическим и юридическим лицам, ущерб, причиненный 

любому виду имущества. Ущерб возникает при падении космического объекта на 

территорию какого-либо государства.  

Согласно ст.11 Конвенции запускающее государство «несет абсолютную 

ответственность за выплату компенсации за ущерб, причиненный его космическим 

объектом на поверхности земли или воздушному судну в полете». Такую ответственность 

несут субъекты международного права, зарегистрировавшие запуск у Генерального 

секретаря ООН. 

В Конвенции 1972 года вопрос об объеме ущерба изложен весьма абстрактно: он 

устанавливается в соответствии с международным правом и принципом справедливости. 

Возмещение ущерба осуществляется путем предъявления претензии. Если государство-

ответчик не согласно с объемом ущерба, то создается комиссия по претензиям, в состав 

которой входят представители 2 государств. Решение Комиссии в отношении объема 

ущерба является окончательным. 

Другой вид правомерной деятельности, которая может повлечь абсолютную 

ответственность, это деятельность, связанная с использованием атомной энергии. 

Вопрос об ответственность за ядерный ущерб в современном международном праве 

решается своеобразным образом: здесь, по сути, речь идет не о международной 

ответственности государства, а о гражданско-правовой ответственности на основе 

национального законодательства, причем эти вопросы регулируются международными 

соглашениями. Эта ответственность также отличается от обычной гражданско-правовой 

ответственности. Особенности состоят в том, что 

1) она сконцентрирована на одном лице – операторе ядерной установки. Оператор 

согласно Парижской конвенции 1960 года – это лицо, назначенное или признанное в этом 

качестве компетентным государственным органом; 

2) предусмотрена особая система страхования оператора ядерной установки.  Сумма 

страховки указывается в национальном законе. Если ущерб превышает сумму 

страхования, то остальная часть может покрываться государством. Если государство не 

может возместить ущерб, то недостающая сумма удовлетворяется из фонда, который 

образуют государства-участники соответствующего международного договора. 

Международно-правовое регулирование вопросов ответственности за ядерный ущерб: 

1. Парижская конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной 

энергии 1960 года. Ее участниками являются западноевропейские страны. 

2. Брюссельская дополнительная конвенция об ответственности за ядерный ущерб 1963 

года и Протокол к ней 1982 года. 

3. Брюссельская конвенция об ответственности операторов морских ядерных судов 

1962 года. 

4. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 года и 

Протокол к ней 1997 года. Конвенция носит универсальный характер. Республика 

Беларусь присоединилась в 1997 году. 

5. Брюссельская конвенция об ответственности за перевозку ядерных материалов на 

морских судах 1971 года. 

6. Международная конвенция о физической защите ядерного материала 1979 года и ряд 

др. 
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9. Ответственность международных организаций. 

Международные организации как субъекты международного права несут 

ответственность за нарушение международных обязательств. В настоящее время нет 

единой конвенции, в которой бы регламентировался вопрос ответственности 

международных организаций. Но он получил отражение в некоторых международных 

договорах (Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 

года - в тех случаях, когда международные организации выступают в качестве операторов 

ядерных установок или операторов ядерных судов; в договорах об исследовании и 

использовании космического пространства устанавливается ответственность 

международных организаций, осуществляющих космическую деятельность, за ущерб, 

причиненный этой деятельностью -Договор по космосу 1967 года,  Конвенция о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 

года). Вопросы ответственности международных организаций решаются и в двусторонних 

соглашениях.  

В 2002 году КМП ООН приступила к разработке Проекта статей об ответственности 

международных организаций. Первые 45 статей приняты Редакционным комитетом КМП 

в 2007 году, остальные 7 – в  предварительном порядке в мае 2008 года. 

Случаи возникновения ответственности международных организаций: 

а) Ответственность возникает из нарушения ими международных обязательств, 

вытекающих из договоров и других источников международного права.  

б) Международные организации несут ответственность за несоблюдение уставных 

положений.  

в) Ответственность наступает за нарушение внутреннего права организации ее 

органами и международными должностными лицами. Например, если Генеральный 

секретарь нарушил правила приема персонала, то ответственность несет международная 

организация. 

г) Организации несут ответственность за причинение ущерба своими действиями 

государствам, другим международным организациям и физическим лицам. 

д) Международная организация может нести ответственность и по международному 

частному праву, а также по внутреннему праву государств. В этом случае ответственность 

международной организации зависит от признания ее правоспособности на территории 

государства на основании учредительного акта или соглашения с государством о ее штаб-

квартире или представительстве.  

Проекты статей КМП применяются к международной ответственности международной 

организации за деяние, которое является противоправным по международному праву 

(ст.1). Проекты статей применяются также к международной ответственности государства 

за международно-противоправное деяние международной организации.  

Вопрос об ответственности международной организации возникает в связи с 

противоправными деяниями ее органов и агентов (должностных лиц). Еще в 1999 году 

Международный суд определил, что ООН несет ответственность за поведение ее органов 

или агентов 

Виды ответственности международных организаций: нематериальная (сатисфакции, 

роспуск организации), материальная (возмещение ущерба в форме реституции или 

компенсации), гражданско-правовая. 

 

ТЕМА 

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 

1. Понятие и классификация международных споров. 

Поддержание международного мира и безопасности является важнейшей задачей 

современного международного права, что выражается в одном из основополагающих 

принципов международного права – принципе мирного разрешения международных 
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споров. Особая значимость принципа мирного разрешения споров для международного 

сообщества подтверждается тем, что он закреплен в Уставе ООН и во всех 

международных актах, излагающих принципы международного права. 

Международный спор – это конкретное расхождение во мнениях субъектов 

международного права, касающееся фактов, права или политики, при наличии которого 

требование или заявление одной стороны встречаются с отказом, встречным иском или 

опровергаются другими сторонами. 

Исходя из данного определения, в качестве основных характеристик международного 

спора можно выделить следующие: 

1) разногласие должно быть конкретным, т.е. оно должно иметь вполне определенное 

содержание; 

2) разногласие должно выражаться во встречных претензиях или противоречащих друг 

другу заявлениях сторон спора. 

Международный спор необходимо отличать от т.н. «международной ситуации», 

представляющей собой разногласие, которое может привести к международным трениям 

или вызвать спор, но не сопровождающееся явными взаимными претензиями вовлеченных 

в ситуацию субъектов. Различие между спором и ситуацией имеет вполне определенное 

правовое значение. При рассмотрении международного спора в СБ ООН участвующий в 

споре член Совета обязан воздерживаться от голосования, а при рассмотрении ситуации не 

обязан. Кроме того, только международный спор, но не ситуация, может стать предметом 

рассмотрения в международных судебных инстанциях. 

В целях упорядочения данного многообразия споров и выбора наиболее подходящего 

средства мирного урегулирования их отдельных видов целесообразно проведение 

классификации международных споров по следующим основаниям. 

1. Предмет спора. Так, выделяют территориальные споры, юрисдикционные споры, 

споры о дипломатической защите, споры в области морского права и т.д.. 

2. Природа спора. По данному основанию различают а) споры о фактах (об уже 

произошедших событиях); б) споры о праве (о применении норм или принципов 

международного права к конкретной ситуации, а также о справедливости существующих 

правовых норм и целесообразности их изменения); в) процедурные споры (каким образом 

и с использованием каких процедур должны разрешаться споры о фактах или праве). 

3. Природа отношений между сторонами спора. Часто бывает сложно определить, 

существует ли спор между сторонами, которые имеют длительные отношения, или между 

сторонами, которые только время от времени взаимодействуют друг с другом. В то же 

время характерно, что средства мирного разрешения споров, избираемые субъектами, 

имеющими длительный положительный опыт отношений, отличаются от средств, 

избираемых субъектами, сотрудничавшими редко или нерегулярно. 

4. Степень важности спора для сторон. Очевидно, что есть огромная разница, когда 

одна из сторон считает разрешение спора в свою пользу жизненно важным для своих 

национальных интересов, или же она согласна уступить и пойти на компромисс. 

5. Влияние спора на интересы других субъектов международного права или на 

международное сообщество в целом. То, что спор может затрагивать интересы других 

государств или международных организаций, является весьма важным для выбора средств 

его урегулирования. Данное утверждение основывается на положениях Устава ООН, в 

которых предусматриваются особые процедуры для споров, угрожающих 

международному миру и безопасности. 

6. Характер спора. Нередко проводится различие между так называемыми 

«правовыми» или «подлежащими рассмотрению в суде» спорами и «политическими», 

«неправовыми» или «не подлежащими рассмотрению в суде» спорами. Суть различия 

между «правовыми» и «политическими» спорами состоит в том, что некоторые споры 

имеют специфические черты, которые делают их, в частности, подходящими или же 
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неподходящими для разрешения посредством использования процедуры судебного или 

арбитражного разбирательства. 

 

2. Понятие и виды мирных средств разрешения международных споров 

Мирные средства разрешения международных споров – это средства, применяемые 

субъектами международного права в целях урегулирования споров между ними в 

соответствии с принципом мирного разрешения международных споров. 

В статье 33(1) Устава ООН закрепляется перечень средств, с помощью которых 

реализуется принцип мирного разрешения международных споров. К таким средствам 

относятся переговоры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное 

разбирательство, обращение сторон спора к региональным органам и соглашениям или 

иным мирным средствам по своему выбору. Как следует из текста статьи, этот перечень 

не является исчерпывающим: международному праву известны и другие средства: добрые 

услуги, консультации и пр. Кроме того, в соответствии с Уставом ООН определенными 

полномочиями в вопросах урегулирования международных споров обладают СБ ООН и 

ГА ООН. 

Переговоры. Большинство межгосударственных споров разрешаются путем прямых 

переговоров. Переговоры – наиболее часто используемое средство разрешения споров на 

международной арене, поскольку часто мирное сосуществование государств и достижение 

компромисса является более важным, чем решение вопроса, какое государство является 

виновником конфликта, а какое – жертвой. 

Добрые услуги. В широком смысле слова понятие «добрые услуги» означает вступление 

государства или международной организации в международный спор с целью 

установления контактов между сторонами спора. Добрые услуги оказываются 

исключительно субъектами, которые не вовлечены в конфликт. Добрые услуги могут быть 

предложены третьим государством или международной организацией по собственной 

инициативе или по просьбе одной или нескольких сторон спора. В любом случае согласие 

на оказание добрых услуг должно быть получено со стороны всех участников спора. 

Обследование (установление фактов). Под этим понимается процедура, целью которой 

является выяснение подлинности фактов, составляющих сущность международного 

спора. Обследование производится специальной комиссией (называемой обычно 

комиссией по установлению фактов), которая, как правило, состоит из равного числа 

представителей сторон. Иногда в комиссию включаются представители третьего 

государства или должностные лица международных организаций. В редких случаях 

обследование поручается одному или нескольким должностным лицам международной 

организации. 

Примирительная процедура и посредничество. Достаточно сложно провести различие 

между примирительной процедурой и посредничеством; их часто используют как 

равноценные или взаимозаменяемые. Обе процедуры предусматривают вступление 

третьей стороны в спор между государствами с целью участия в его разрешении. Третьей 

стороной может быть государство, международная организация или частные лица. 

Предложения третьей стороны в обеих процедурах могут быть ограничены 

процедурными вопросами, или может предлагаться решение по существу конфликта. Цель 

этих действий – сблизить точки зрения сторон и найти приемлемый компромисс. Оба вида 

урегулирования выходят за рамки установления фактов и расследования, цель которых – 

просто непредвзятое прояснение ряда спорных фактов. 

Посредничество. Под ним понимается средство мирного урегулирования спора, при 

котором не участвующее в споре государство или международная организация ведет 

переговоры со сторонами спора с целью выработки компромиссного решения или общих 

принципов для его достижения. В качестве посредников могут выступать одно или 

несколько государств или международная организация, которые могут действовать по 

собственной инициативе или по просьбе одной или нескольких сторон спора. 
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В этой сфере нет правил судопроизводства. Процесс состоит из переговоров в 

присутствии или с участием посредника, иногда даже под его руководством. 

Примирение. Под ним понимается средство мирного разрешения споров, при 

использовании которого назначаемая сторонами спора комиссия из частных лиц 

выполняет одновременно функции установления фактов и посредничества. Одна сторона 

(в обязательной системе) или все стороны спора могут инициировать примирительную 

процедуру. Примирение особенно эффективно при разрешении споров, не подлежащих 

судебному рассмотрению. Правила примирительной процедуры являются более 

формальными, чем при посредничестве, и оговорены либо в соответствующих договорах, 

либо их формирование оставлено на усмотрение органов примирения. 

 

3. Арбитражная процедура разрешения международных споров. 

Арбитраж – это процедура разрешения споров между государствами посредством 

принятия обязательного решения, основывающегося на нормах права и являющегося 

результатом добровольно принятого на себя обязательства. Арбитражное разбирательство 

предполагает наличие добровольного, ясно выраженного согласия сторон спора на 

передачу спора на рассмотрение арбитража. Государства не несут жестких обязательств по 

передаче спора в арбитраж. 

В большинстве случаев арбитраж создается для рассмотрения конкретного спора. В 

таком случае он называется арбитражем ad hoc. Список арбитров, перечень 

рассматриваемых претензий, указание на применимое право и сроки разбирательства 

определяются спорящими государствами. Указанные вопросы оговариваются в 

специальном компромиссорном соглашении сторон спора (compromis). 

Другая форма арбитража называется постоянным арбитражем. Он создается на 

основании положений международного договора (например, Постоянная палата 

третейского суда) и представляет собой список арбитров, составляемый какой-либо 

международной организацией или должностным лицом. Обычно договор, учреждающий 

арбитраж, предусматривает и процедуру разбирательства в нем. Положения, 

регулирующие порядок обращения к арбитражу, правила его формирования и 

деятельности, как правило, включаются в специальное приложение к договору. 

Основное различие между арбитражем и судебным разрешением споров состоит в том, 

что в арбитражном процессе стороны имеют большее влияние, например, на состав 

арбитражного органа, в то время как в случае судебного разбирательства имеется уже 

сформированный состав суда с определенным объектом юрисдикции и процедурой, 

закрепленной в учредительных документах. Другими словами, использование 

арбитражной процедуры в меньшей степени ограничивает свободу воли сторон, чем в 

случае с судебным разбирательством. 

Решения арбитражных органов, как правило, являются обязательными для сторон, что 

оговаривается в специальном соглашении сторон. 

 

4. Международное судебное разбирательство. Международный Суд ООН. 
Международное судебное разбирательство – это разрешение споров между 

субъектами международного права, основанное на согласии заинтересованных сторон, 

постоянным судебным органом, состав и процедура которого не зависят от воли сторон и 

решения которого, основанные на международном праве, являются обязательными для 

сторон спора. Из вышеизложенного определения, прежде всего, следует, что реализация 

судебного разрешения международных споров невозможна без создания постоянного 

международного судебного учреждения, к компетенции которого были бы отнесены 

международно-правовые споры. 

Международная судебная процедура обладает многими достоинствами. Важнейшим из 

них является то, что международный судебный орган призван разрешать международные 

споры на основе международного права. Тем самым выносимым им решениям придается 
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объективный характер. Приоритет, отдаваемый норме права, сглаживает фактическое 

неравенство, существующее между государствами, являющимися сторонами в споре. 

Реальное воплощение получает принцип равенства государств. Следовательно, 

международная судебная процедура представляет собой альтернативу непосредственному 

столкновению с другим спорящим государством, что особенно важно для небольшого 

государства при вступлении в спор с государством, обладающим превосходящей 

политической мощью. 

Международному Суду ООН отводится особая роль в системе обеспечения 

коллективной безопасности. Так, Устав ООН определяет Суд в качестве главного 

судебного органа организации с универсальной юрисдикцией. Кроме того, Суд 

упоминается в целом ряде статей Устава, таких как статья 36(3), статьи 92-96, а также в 

Статуте Международного Суда, который составляет согласно статье 92 Устава ООН 

неотъемлемую часть данного Устава. 

На Международный Суд возлагается выполнение двух основных задач. Первой и 

наиважнейшей из них является разрешение споров между государствами в соответствии с 

положениями Статута Суда. В качестве второй задачи следует указать осуществление 

Судом правового руководства деятельностью органов и специализированных учреждений 

ООН посредством консультативных заключений. 

Международный Суд состоит из коллегии независимых судей, избранных, вне 

зависимости от их гражданства, из числа лиц высоких моральных качеств, 

удовлетворяющих требованиям, предъявляемым в их странах для назначения на высшие 

судебные должности, или являющихся юристами с признанным авторитетом в области 

международного права. Члены Суда избираются государствами-членами ООН и другими 

государствами, которые не являются членами ООН, но участвуют в Статуте Суда. На 

сегодняшний день число судей равняется пятнадцати. 

Срок полномочий судей – девять лет. Каждые три года проводятся выборы, в ходе 

которых переизбирается треть состава Суда, т.е. пять судей. Судьи могут быть избраны 

повторно. Поскольку Международный Суд является главным судебным органом ООН, 

выборы в него проводятся этой международной организацией. Голосование 

осуществляется в ГА ООН и СБ ООН. 

Дела в Международном Суде возбуждаются либо в одностороннем порядке одной из 

сторон в споре, либо совместно обеими сторонами в зависимости от условий 

соответствующего соглашения между ними. Таким образом, если в соответствии с 

подобным соглашением или односторонней декларацией стороны конкретного дела 

признали обязательную юрисдикцию Суда в отношении определенных категорий споров, 

то в случае возникновения спора, подпадающего под одну из этих категорий, процедура 

может быть возбуждена в одностороннем порядке по ходатайству одной из сторон. Однако 

в случае отсутствия такого предварительного признания юрисдикции разбирательство 

может быть начато лишь на основе взаимного согласия сторон спора о его передаче в 

Международный Суд. 

Согласно статье 43 Статута Суда судопроизводство по спорным делам делится на две 

стадии – письменную и устную. Письменная стадия производства состоит в 

представлении документов судопроизводства в назначенные Устная стадия начинается по 

завершении письменной. Решения Международного Суда принимаются абсолютным 

большинством голосов присутствующих судей, причем в случае разделения голосов 

поровну, голос председателя Суда или замещающего его судьи играет определяющую 

роль. В решении Суда должны быть приведены соображения, на которых оно основано, и 

оно должно ограничиваться рамками претензий, выдвинутых сторонами. Воздержаться от 

голосования по какому-либо из пунктов судья не имеет права. Судья, мнение которого в 

целом или частично расходится с принятым решением, имеет право приобщить к 

решению свое индивидуальное мнение. Решение считается вынесенным в день его 

оглашения.  В соответствии со ст. 59 Статута Международного Суда решение Суда 



 

 
 

72 

обязательно лишь для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу, независимо от 

того, принято ли оно Судом в полном составе или его камерой. Кроме того, решение 

окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

5. Механизмы разрешения споров в рамках региональных международных 

организаций (на примере СНГ). 

Функции по урегулированию споров в рамках СНГ выполняют Совет глав государств 

СНГ (СГГ) и Экономический Суд СНГ (Суд). Статья 17 Устава СНГ предусматривает, что 

если государства-члены не разрешают спор посредством переговоров или иной 

процедуры, они могут передать его в СГГ. Согласно ст. 18 Устава СГГ «правомочен на 

любой стадии спора, продолжение которого могло бы угрожать международному миру или 

безопасности в Содружестве рекомендовать сторонам надлежащую процедуру или методы 

его урегулирования». 

В свою очередь, согласно ст. 32 Устава СНГ к ведению Суда относится разрешение 

споров, возникающих при исполнении экономических обязательств, и других споров, 

относимых к его ведению соглашениями государств-членов. Устав также уполномочивает 

Суд толковать положения соглашений и иных актов Содружества по экономическим 

вопросам. Кроме того, по состоянию на 1 января 2009 г. в рамках Содружества заключено 

более трех десятков договоров, содержащих оговорки, предусматривающие юрисдикцию 

Суда. 

Вопросы организации Суда изложены в Соглашении о статусе Экономического Суда 

СНГ и в Положении об Экономическом суде СНГ от 6 июля 1992 г. Многие важные 

аспекты его деятельности, оставленные без внимания в его учредительных документах, 

регулируются регламентом, который является внутренним актом Суда. 

Никакого особого порядка для избрания или назначения судей не существует: по п. 7 

Положения судьи назначаются в порядке, установленном в государствах-участниках для 

назначения судей высших хозяйственных, арбитражных судов государств-участников на 

строго профессиональной основе из числа судей хозяйственных, арбитражных судов и 

иных лиц, являющихся специалистами высокой квалификации в области экономических 

правоотношений, имеющих высшее юридическое образование. Отрешение судьи от 

должности – также прерогатива государства, назначившего его. Хотя в п. 9 Положения 

указано, что судьи независимы и неприкосновенны, не подпадают под юрисдикцию 

государства пребывания. 

Из практики Суда следует, что он сам определяет наличие у него компетенции в 

отношении конкретных дел. По результатам рассмотрения спора Суд принимает решение, 

в котором рекомендует меры для его исполнения. 

В настоящее время Экономический Суд СНГ также выполняет функции Суда 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) – на период до формирования 

последнего. 

 

ТЕМА 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

1. Понятие, субъекты, источники права международных договоров. 

Право международных договоров – отрасль общего международного права, 

представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения 

государств и других субъектов международного права по поводу заключения, действия и 

прекращения международных договоров. 

Субъектами права международных договоров являются субъекты международного 

права. Их главный признак – договорная правоспособность. Среди них типичными 

субъектами являются государства, народы, международные организации. К нетипичным 

субъектам относят религиозные центры (Ватикан), вольные города (в истории), 
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повстанческие движения. Заключение договора ненадлежащим субъектом может повлечь 

за собой признание такого договора недействительным.  

Источники права международных договоров: 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года (вступила в силу в 

1980 году), касается договоров, заключенных между государствами. БССР 

присоединилась в 1986 году; 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 года (в силу не 

вступила). РБ – Договаривающаяся сторона Конвенции. 

Наравне с договорными в этой отрасли продолжают действовать и обычные нормы 

международного права. 

Важное место в процессе создания норм права международных договоров занимают 

конституции и другие внутригосударственные акты, а также действующие в некоторых 

государствах специальные законы. В Республике Беларусь таким актом является Закон «О 

международных договорах Республики Беларусь» от 23 июля 2008 года. 

 

2. Понятие и классификация международных договоров. Стороны в 

международных договорах. 

Международный договор (для целей Венских конвенций 1969 и 1986 гг.) – 

международное соглашение, заключенное между государствами и другими субъектами 

международного права в письменной форме и регулируемое международным правом, 

независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, двух или 

нескольких взаимосвязанных между собой документах, а также независимо от его 

конкретного наименования. 

Из определения международного договора следует вывод о его характерных чертах: 1) 

необходимым элементом договора является явно выраженное согласие сторон; 2) правом 

заключать договор обладают субъекты международного права; 3) договор может быть 

сложным по структуре (иметь приложения); 4) нет единого наименования договора 

(конвенция, соглашение, пакт, хартия, основы сотрудничества и т.д.); 5) он налагает 

юридические обязательства на его участников. Резолюции, односторонние декларации 

государств не налагают на государства юридических обязанностей их выполнять; 6) 

международные договоры подлежат регистрации в Секретариате ООН. 

Для определения договора как источника международного права имеет значение его 

содержание. Необходимо отличать международный договор от договора-сделки  в 

международном частном праве. Международный договор устанавливает норму 

международного права, а сделки подчиняются национальному законодательству.  

При заключении международных договоров используются различные термины для 

обозначения статуса их субъектов: сторона, участник договора. Эти понятия не 

тождественны, они соотносятся как общее и специальное. Участник всегда выступает 

стороной в договоре, но сторона не всегда становится участником договора. Кроме того, 

сторона может представлять несколько участников, когда стороной договора является 

группа государств или даже государств и международных организаций, например, 

соглашение о партнерстве между РФ, с одной стороны, и Европейскими сообществами и 

их государствами-членами, - с другой. Стороной в договоре может выступать и субъект 

федерации, если это предусмотрено федеральной конституцией.  

Международные договоры можно классифицировать по различным критериям: 

 по кругу участников: двусторонние и многосторонние договоры. Последние, в 

свою очередь, подразделяются на универсальные и региональные.  

 по способу присоединения: открытые (универсальные договоры), полузакрытые 
(присоединиться могут и другие субъекты, но только с согласия его участников), 

закрытые (участвуют только заключившие их государства); 
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 по объекту регулирования: политические международные договоры (договоры о 

союзе, взаимопомощи, ненападении, нейтралитете, мирные договоры, договоры в области 

разоружения и т.д.), экономические международные договоры (соглашения об 

экономическом, научно-техническом сотрудничестве, торговые договоры и т.д.), 

договоры по специальным вопросам (в области транспорта, связи, сельского хозяйства, 

образования, о правовой помощи, консульские конвенции и т.д.).   

 в зависимости от уровня, на котором заключен договор:  межгосударственные 
договоры; межправительственные договоры;  межведомственные. 

 

3. Цель, форма, язык международного договора. 

Заключая международный договор государства преследуют определенную цель. Она 

определяется либо в преамбуле, либо в первых статьях договора.  

В понятие формы договора входят наименование договора, способ его заключения, 

язык и структура договора. 

Договоры могут именоваться по-разному: соглашение, договор, пакт, хартия, билль и 

др. Договор может заключаться в письменной или устной форме («джентльменское 

соглашение»). Особой формой является соглашение путем обмена нотами с 

тождественным содержанием. Соглашение по тому или иному вопросу может быть 

зафиксировано также в совместном заявлении или коммюнике, в декларации. Договор 

может быть заключен путем принятия параллельных резолюций (в рамках 

международных организаций). 

Двусторонний международный договор может быть опубликован на языках стран, 

которые его разработали. По договоренности сторон может быть использован 

нейтральный общепринятый язык. При заключении многостороннего международного 

договора стороны сами определяют язык, на котором будет опубликован оригинальный 

экземпляр договора. Если договор заключается в рамках международных организаций, то 

предпочтение отдается официальному языку (языкам) этой организации.  

К структуре договора относятся его составные части, такие как название договора, 

преамбула, основная и заключительная части, подписи сторон. 

 

4. Порядок разработки и заключения международных договоров. 

Заключение договора – длительный переговорный процесс, состоящий из ряда 

последовательных стадий. К ним относятся: 

1) подготовка и принятие текста договора (разработка согласованного текста); 

2) установление его аутентичности; 

3) выражение согласия на обязательность договора (признание юридически 

обязательной силы договора). 

Государства заключают договоры в лице своих высших органов власти и управления, 

установленных в конституциях и других внутригосударственных актах. Международные 

организации заключают договоры через свои компетентные органы, указанные в их 

уставах. 

Договоры заключаются, как правило, специально уполномоченными на то лицами, 

которым выдается специальный документ, называемый полномочиями. Полномочия могут 

выдаваться на все стадии заключения договора или на определенную стадию. Выдача 

полномочий осуществляется в соответствии с внутренним законодательством. При 

заключении двусторонних договоров участники обмениваются полномочиями, а при 

заключении многосторонних – создается специальный комитет по проверке полномочий.  

Подготовка и принятие текста договора  осуществляется путем переговоров через 

обычные дипломатические каналы, т.е. двусторонних переговоров специальных 

делегаций, на международных конференциях и в международных организациях.  

Проекты многосторонних договоров нередко подготавливаются органами 

международных организаций, например, Комиссией международного права ООН.  Для 
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окончательной доработки текста договора международная организация может созвать 

международную конференцию, к  участию в которой приглашаются все государства, в т.ч. 

и нечлены организации. Проект текста международного может быть разработан и на 

специально созванной международной конференции.  

Принятием текста договора заканчиваются переговоры между государствами 

относительно подготовки этого текста. Согласно ст. 9 Конвенции 1969 года текст 

договора принимается по согласию всех государств, участвующих в его составлении. На 

международных конференциях текст договора принимается в соответствии с их 

правилами процедуры. В международных организациях текст договора принимается 

путем принятия соответствующей резолюции.  

После того, как согласованный текст договора принят, становится необходимым 

удостоверить, что данный текст становится окончательным и не подлежит изменениям со 

стороны уполномоченных. Эта процедура называется установлением аутентичности 

текста договора или его аутентификацией. Ст. 10 Венской конвенции рекомендует 

устанавливать аутентичность текста договора путем подписания, подписания ad 

referendum или парафирования представителями этих государств текста договора или 

заключительного акта конференции, содержащего этот текст. 

Парафирование – постраничное подписание текста договора инициалами 

представителей государств или международных организаций.  

Текст многостороннего договора включается в заключительный акт международной 

конференции либо в резолюцию международной организации об одобрении договора. 

Подписание такого акта приравнивается к установлению аутентичности текста договора. 

Подписание ad referendum (условное подписание) означает, что такое подписание 

нуждается в последующем одобрении соответствующим государством или 

международной организацией. Разница между условным подписанием и парафированием 

состоит в том, что после одобрения условное подписание становится окончательным, а 

после парафирования, как правило, необходимо полное, или окончательное подписание.  

Полное подписание также может играть роль установления аутентичности договорного 

текста, если в дальнейшем договор нуждается в ратификации или утверждении. 

Согласие государства на обязательность для него международного договора может 

быть выражено путем подписания договора, обмена документами, образующими договор, 

ратификации договора, принятия, утверждения или присоединения к нему или иным 

способом, о которых условились стороны. 

Наиболее распространенный способ – подписание (он применяется, если договор в 

дальнейшем не подлежит ратификации или утверждению). Окончательным подписанием 

является также подписание ad referendum, если оно подтверждается государством. 

Международная практика выработала определенные правила подписания международного 

договора, которые носят название альтерната (принцип чередования названий государств 

и подписей его представителей).  

Ратификация – акт официального подтверждения договора. Ратификация – это 

утверждение договора высшим органом государственной власти. Этот международно-

правовой акт воплощается в ратификационной грамоте. Согласно Венской конвенции 

1969 г. (ст.15) ратификация предполагает обмен ратификационными грамотами при 

заключении двусторонних договоров и сдачу на хранению депозитарию ратификационной 

грамоты при заключении  многосторонних договоров.  

Ратификация также воплощается во внутригосударственном акте (в Республике 

Беларусь – законе). В Республике Беларусь договоры ратифицирует парламент – 

Национальное собрание. Перечень договоров, подлежащих ратификации определен в ст. 

19 Закона «О международных договорах Республики Беларусь».  

В договорах с участием международных организаций вместо ратификации применяется 

акт официального подтверждения договора. 
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Согласие государства на обязательность для него международного договора может 

выражаться принятием или утверждением договора на условиях, подобных тем, которые 

применяются к ратификации. Утверждение (конфирмация) – окончательное одобрение 

договора главой государства, правительства или ведомства, в зависимости от того, к чьей 

компетенции относится договор. В Республике Беларусь утверждению (принятию) 

подлежат договоры, не подлежащие ратификации, и не вступающие в силу со дня 

подписания (ст.21 Закона «О международных договорах»). Принятие, утверждение 

оформляется в виде нот, писем и др. документов. 

Согласие государства на обязательность договора может быть выражено путем 

присоединения к договору. Присоединение обычно осуществляется к уже вступившему в 

силу договору. Как правило, присоединение осуществляется теми же органами, что и 

ратификация или утверждение. Этот порядок закреплен в Законе «О международных 

договорах РБ» (ст.23). 

Присоединение к международному договору оформляется путем извещения, сдачи на 

хранение депозитарию акта (протокола) о присоединении. 

Республика Беларусь может признать обязательность международных договоров путем 

правопреемства в случаях, предусмотренных международным правом (ст.24 Закона). 

 

5. Вступление в силу международных договоров, их опубликование и регистрация. 

Юридические последствия вызывает только договор, вступивший в силу. Это означает, 

что он становится обязательным для участников. Согласно ст. 24 Венской конвенции 1969 

года договор вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные в самом договоре или 

согласованные между участвовавшими в переговорах государствами. Так, договоры могут 

вступать в силу: а) с момента подписания (если договор не предусматривает ратификации 

или утверждения); б) с момента ратификации. При этом может быть предусмотрен срок, 

по истечении которого после сдачи на хранение определенного числа ратификационных 

грамот или других документов, договор вступает в силу.  

Стороны могут согласиться о временном введении в действие или о временном 

применении договора либо его части(ст.25 Венской конвенции). 

Государства-члены ООН обязаны регистрировать свои договоры в Секретариате ООН, 

который регулярно публикует их в специальных сборниках. На незарегистрированные 

договоры государства-члены ООН не вправе ссылаться в органах ООН. Регистрацию 

договоров осуществляет депозитарий. 

Оригинальные экземпляры двусторонних договоров находятся у участников, 

многосторонних – у депозитария. Депозитарий, кроме этого, принимает все заявления о 

присоединении к международному договору, об  оговорках, оповещает участников 

договора о предложениях государств внести поправки, пересмотреть договор и созывает 

международные конференции государств по этому поводу. 

Многими государствами предусматривается порядок публикации договоров, 

заключенных с их участием. Внутригосударственная публикация носит название 

промульгации. 

 

6. Действие договоров во времени и пространстве, в отношении третьих 

государств. 

Договор обратной силы не имеет, но по соглашению его стороны могут распространять 

действие договора на события и факты, существовавшие до вступления его в силу. 

По сроку действия все международные договоры можно подразделить на: срочные, 

условно-срочные, неопределенно-срочные, бессрочные. 

Договоры, относящиеся к первой категории, заключаются на определенный срок. В них 

указан срок их прекращения, который достигается по истечении определенной цели, ради 

которой и заключался международный договор. 
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Ко второй категории относятся договоры, предусматривающие автоматические 

продление их действия на определенные сроки, например, на 3 года, 5 лет. Такое 

продление будет осуществляться до тех пор, пока один из участников не денонсирует 

договор либо откажется продлевать его действие. 

Договоры, относящиеся к третьей категории, содержат условие, что по истечении 

определенного срока они будут оставаться в силе до тех пор, пока хотя бы один из 

участников не заявит о своем выходе из него (не денонсирует его). 

К бессрочным относятся договоры, в которых не указан срок их действия и не 

содержатся условия их прекращения, либо которые прямо предусматривают бессрочность 

их действия. Это учредительные акты международных организаций, кодифицирующие 

конвенции, договоры о границах, мирные договоры. 

Если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным образом, то 

договор обязателен для каждого участника в отношении всей его территории (ст.29 

Венской конвенции). 

В некоторых международных договорах указана территория, на которую 

распространяется действие договора. Это относится к договорам о международных 

территориях, о научных исследованиях в комическом пространстве, в открытом море и 

т.д. 

Третье государство это: 1) любое государство, которое не является участником 

данного договора, 2) государство, которое участвовало в подготовке и принятии текста 

договора, но не выразило своего согласия на его обязательность (не подписало, не 

ратифицировало его). 

Согласно общему правилу (ст.34 Венской конвенции) договор не создает обязательств 

или прав для третьего государства без его на то согласия. Так, обязательство для третьего 

государства может возникнуть из положений договора, когда это государство 

определенно в письменной форме принимает на себя это обязательство (ст.35 Венской 

конвенции). Право для третьего государства возникает из положения договора, если оно 

соглашается с этим. Причем его согласие будет предполагаться до тех пор, пока 

государство не заявит об обратном (не возразит против этого права) (ст.36 Венской 

конвенции). Международный договор может применяться в отношении третьего 

государства как обычная норма международного права (ст.38 Венской конвенции).   

 

7. Оговорки к международному договору, их юридическое значение. 

На любой стадии выражения согласия на обязательность международного договора 

государство или международная организация вправе заявить о том, что для них 

неприемлемо какое-либо положение договора. Такое одностороннее заявление, 

посредством которого государство или международная организация желает исключить 

или изменить юридическое действие определенных положений договора применительно к 

данному государству или международной организации называется оговоркой.  

Такое заявление может быть сделано в любой формулировке и под любым 

наименованием. 

Венская конвенция ограничивает право делать оговорки (ст. 19). Оговорка не 

допускается, когда она запрещена самим договором; договор предусматривает, что можно 

делать только определенные оговорки, в число которых данная оговорка не входит; 

оговорка несовместима с объектом и целями договора. 

Согласно общему правилу, определенному в Венской конвенции 1969 года (ст.20), 

оговорка, которая допускается договором, не требует какого-либо последующего 

принятия ее другими договаривающимися государствами, если только договор не 

предусматривает такое принятие. В том случае, когда договор является учредительным 

актом международной организации и если в нем не предусматривается иное, оговорка 

требует принятия ее компетентным органом этой организации.  
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Юридические последствия оговорки и принятия ее другим участником заключается в 

том, что оговорка изменяет для сделавшего ее государства в его отношениях с другим 

участником положения договора, к которым относится оговорка. Оговорка также 

изменяет в той же мере указанные положения для этого другого участника в его 

отношениях со сделавшим оговорку участником. Оговорка не изменяет положений 

договора для других участников в их отношениях между собой. 

Оговорки, возражения или согласие с оговорками могут быть сняты в любое время (в 

письменном виде).  

От оговорок следует отличать заявления к договору, которые выражают понимание 

стороной договора тех или иных положений. В отличие от оговорок они не изменяют 

содержание договора и не нуждаются в согласии других участников. Обязывают они лишь 

государство, которое их сделало. 

Комиссия международного права ООН с 1993 г. занимается разработкой проекта 

конвенции об оговорках, но поскольку практика государств весьма разнообразна, то в 

настоящее время Комиссия сосредоточила свои усилия на разработке руководства по 

практике оговорок. 

 

8. Способы модификации международных договоров. 

Международному праву известны следующие способы модификации договора: 

изменение, поправка, пересмотр. 

Два или несколько участников многостороннего договора могут заключить соглашение 

об изменении договора только во взаимоотношениях между определенными участниками. 

Согласно ст.41 Венской конвенции изменение договора допускается, если возможность 

изменения предусматривается в самом договоре, если изменение не запрещено договором, 

но оно не должно препятствовать выполнению этого договора другими участникам и не 

должно лишать договор объекта и цели. 

Договор может быть изменен по соглашению между его участниками. Поправка – 

изменение какого-либо положения договора при согласии всех других участников. 

Отличие оговорки от поправки: 

а) оговорка – одностороннее заявление государства, поправка – соглашение об 

изменении отдельных положений договора во взаимоотношениях между участниками, 

б) оговорку могут делать любые участвующие в переговорах государства (на любой 

стадии выражения согласия на обязательность договора), поправку могут сделать только 

участники договора.    

Механизм внесения поправок регулируется Венской конвенцией 1969 года (ст.40), если 

иное не предусмотрено соответствующим международным договором. Поправка не 

должна касаться существенных положений международного договора. 

Инициаторы внесения поправок в международный договор (государство или группа 

государств) посылают уведомление на имя депозитария этого договора. Депозитарий 

созывает международную конференцию государств-участников, на которой они 

обсуждают поправки и принимают их большинством голосов, присутствующих на 

конференции. Поправки оформляются специальным протоколом, который подлежит 

ратификации государствами-участниками.  

Соглашение о внесении поправок не связывает государство, уже являющееся 

участником договора, но не ставшее участником соглашения о внесении поправок в 

договор. Государство, которое стало участником международного договора после 

вступления в силу соглашения о поправках, и если оно не сделало специального 

заявления, то оно считается участником договора, в который были внесены поправки; и 

считается участником договора, в который не были внесены поправки, в отношении 

любого участника договора, не связанного соглашением о внесении поправок в договор.  

Поправки в Устав ООН должны быть приняты 2/3 голосов членов Генеральной 

Ассамблеи ООН и ратифицированы, в соответствии с их конституционной процедурой, 
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2/3 членов Организации, включая всех постоянных членов Совета Безопасности (ст.108 

Устава ООН).  

Пересмотр в отличие от поправок – существенное изменение содержания 

международного договора. Венская конвенция 1969 года не содержит такого понятия. Но 

механизм пересмотра содержится в отдельных международных договорах.  

Поскольку пересмотр в отличие от внесения поправок может привести к прекращению 

международного договора или заключению нового договора, пересмотр обязательно 

требует созыва международной конференции. 

Положение о пересмотре Устава ООН содержится в ст. 109. В этом случае 

предусматривается созыв Генеральной конференции членов ООН по требованию 2/3 

голосов членов Генеральной Ассамблеи и 9 любых членов Совета Безопасности. Решение 

о пересмотре Устава ООН вступает в силу по ратификации его 2/3 участников 

конференции, включая всех постоянных членов Совета Безопасности.  

 

9. Основания и правовые последствия недействительности международных 

договоров. 

Венские конвенции исходят из презумпции действительности международных 

договоров, поскольку действительность международного договора или согласие 

участников на обязательность для него договора могут оспариваться лишь на основании 

международного права. 

Венской конвенцией 1969 г. предусмотрены основания недействительности 

международных договоров. Их можно классифицировать по следующим основаниям: 1) 

по субъектам, 2) по способу волеизъявления государств на обязательность для них 

договора, 3) по объекту. 

1) – если договор заключен несубъектом либо ненадлежащим субъектом 

международного права. Например, соглашения, которые заключены администрацией 

оккупирующего государства от имени территории, которое оно оккупировало, равно как 

соглашения, заключенные неэффективным правительством от имени государства, когда 

эмигрантское правительство продолжает выполнять свои функции, являются, с точки 

зрения международного права, недействительными.  

2) – имеются в виду незаконные формы влияния на волю государства, которое 

заключает договор: 

 принуждение представителя государства действиями или угрозами, 

направленными против него (ст. 51 Венской конвенции); 

 принуждение государства посредством угрозы силой или ее применения в 

нарушение принципов международного права (ст.52); 

 обман – намеренное введение в заблуждение одной стороной другую относительно 

фактов или ситуации, которая явилась основанием для заключения международного 

договора (ст. 49 Конвенции).  

 подкуп представителя государства (ст.50 Венской конвенции); 

 ошибка – добросовестное заблуждение одной из сторон относительно фактов или 

ситуации, которые явились основанием для заключения международного договора; 

 нарушение полномочий на заключение международного договора представителем 

государства. 

 По общему правилу, получившему закрепление в ст. 27 Венской конвенции, 

государство не вправе ссылаться на нарушение норм внутреннего права в качестве 

оправдания для невыполнения им договора. Но это правило корректируется ст.46 

Конвенции, предусматривающей возможность ссылки на положения внутреннего права 

государств, касающегося компетенции заключать договоры, как на основание 

недействительности его согласия. Но это нарушение должно быть явным и касаться 

нормы права особо важного значения.  
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3) – речь идет о законности содержания договора, т.е. о его правомерности вообще. 

Если договор в момент заключения противоречит императивной норме общего 

международного права, то он является ничтожным.  

В зависимости от степени противоправности международных договоров различают 2 

формы недействительности: 

1) абсолютно недействительные международные договоры (ничтожные), 

2) относительно недействительные (оспоримые). 

1) – носит объективный с точки зрения международного права характер и не зависит от 

воли участников международного договора, т.е. от того, объявили ли они данный договор 

недействительным или нет. Такой договор недействителен с момента его заключения. 

Международный договор абсолютно недействителен, если он противоречит императивной 

норме общего международного права (ст.53) или если его заключение явилось 

результатом угрозы силой или ее применения в отношении государства (ст.52) или 

представителя государства (ст.51). 

2) – возникает со времени оспаривания международного договора. Это договоры, 

заключенные под влиянием ошибок, обмана, в нарушение конституционных ограничений, 

полномочий на заключение договора и т.д. Действия, совершенные участниками договора, 

до момента оспаривания, сохраняют свою юридическую силу. 

Исходя из ст. 69 Венской конвенции договор, недействительность которого 

установлена в соответствии с Конвенцией, является недействительным. Положения такого 

договора не имеют юридической силы. Важное последствие недействительности договора 

состоит в нераспространении на него принципа pacta sunt servanda. Такие договоры в 

принципе могут быть односторонне расторгнуты (аннулированы). 

 

10. Делимость международных договоров. 

Стороны договора могут согласиться о том, что какая-либо часть договора не будет 

применяться. Но не каждый международный договор может быть делим в смысле 

применения. Если договор имеет сложную структуру, включает приложения, которые 

являются неотъемлемой его частью, то договор неделим. Договор может быть неделим 

вследствие того, что он состоит из одной или нескольких статей, а также, если из его 

содержания следует, что сторона признает юридическую силу всего договора в целом. 

Если договор заключен вследствие обмена документами, то вопрос о его делимости не 

ставится. 

Вопрос о делимости договорных положений не ставится 1) когда нельзя применять 

отделимые части самостоятельно, 2) стороны при подписании заявили, что будут 

применять договор в целом. 

Институт делимости используется при признании договора недействительным. 

Недействительным может быть признан как сам международный договор, так и отдельные 

его положения. В последнем случае договор (остальные положения) продолжает 

действовать в отношениях между его участниками.   

В соответствии с п.3 ст.44 Венской конвенции если основание недействительности 

договора касается лишь отдельных положений договора, то на него можно ссылаться 

только в отношении этих положений, когда 1) названные положения отделимы от 

остальной части договора в отношении их применения, 2) продолжение выполнения 

остальной части договора не было бы несправедливым и т.п. 

Государство, имеющее право ссылаться на обман или подкуп, может делать это либо в 

отношении всего договора, либо в предусмотренных п.3 ст. 44 Конвенции случаях, в 

отношении лишь отдельных его положений. 

Делимость договорных положений договора не допускается, ели договор заключен в 

результате принуждения представителя государства, самого государства и если 

положения договора противоречат императивным нормам общего международного права. 
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11. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

Прекращение договора, т.е. утрата им юридической силы (в отношениях между его 

участниками) или выход из него участника (в отношениях между другими участниками 

договор остается в силе) могут иметь место в соответствии с положениями договора или в 

любое время с согласия его участников.  

Традиционным способом прекращения действия международного договора является 

согласие всех участников договора. При прекращении действия многостороннего 

договора предварительно созывается конференция государств-участников и его 

прекращение оформляется соответствующим Протоколом. 

Правомерные способы прекращения договора подразделяются на автоматические и 

волевые. 

Договор может быть прекращен без специально выраженного намерения участников 

международного договора в результате: 

- истечения срока его действия, 

- исполнения обязательств по договору, 

- сокращения количества участников, 

- наступления отлагательного условия, 

- возникновения новой императивной нормы jus cogens, 

- исчезновения субъекта международного договора, 

- вооруженного конфликта между государствами-контрагентами. 

К волевым способам прекращения договора относятся: 

 Денонсация – прекращение государством действия международного договора на 

предусмотренных в нем условиях. Таким образом, в основе денонсации также лежит 

соглашение сторон. Денонсация должна быть разрешена самим международным 

договором, в котором закрепляются срок и форма денонсации.  

 Новация. Международный договор может быть прекращен вследствие 
заключения его участниками нового договора по такому же вопросу. Согласно ст.59 

Венской конвенции последующий договор может отменить предыдущий, если 

положения последующего договора несовместимы с положениями предыдущего, либо 

из последующего договора вытекает намерение участников регулировать свои 

отношения именно этим договором. 

 Аннулирование - односторонний отказ государства от заключенного договора. 

Аннулирование как способ прекращения международных договоров допускается в 

сравнительно редких случаях и в строгом соответствии с международным правом. 

Например, основанием для прекращения договора в одностороннем порядке может 

быть: существенное нарушение договора другим его участником (ст. 60 Венской 

конвенции), коренное изменение обстоятельств, произошедших после заключения 

договора (ст.62), а также невозможность выполнения договора, если эта невозможность 

является следствием безвозвратного исчезновения или уничтожения договорного 

объекта (ст.61).  

Прекращение договора освобождает участников от обязанности выполнять его 

постановления, но не влияет на права и обязанности, полученные ранее в результате 
выполнения договора.  

Приостановление означает временный перерыв в действии и применении 

международных договоров. В этот период его участники освобождаются в отношениях 

между собой от обязательства выполнять договор. Приостановление не влияет в 

остальном на правоотношения между участниками, определенные договором (ст.72 

Венской конвенции).  

Согласно ст. 57 Конвенции приостановление действия договора в отношении всех 

участников или в отношении какого-либо одного участника возможно: а) в соответствии с 

положениями договора или б) в любое время с согласия всех участников. 
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Основания для прекращения и приостановления действия договора аналогичны, но 

различны последствия. Прекращение договора – это утрата им юридической силы, 

приостановление же носит временный характер, и действие договора возобновляется 

после устранения причин, вызвавших приостановление договора (в частности, после 

окончания военных действий). Приостановление договора возможно вследствие новации 

(ст.59 п.2), существенного нарушения договора одним из его участников (ст.60).  

В последнее время все чаще встречаются случаи прекращения и приостановления 

действия договоров в соответствии с решениями международных организаций а) в 

качестве санкций за нарушение международного права и б) при исключении государства 

из международной организации, если его участие в договоре обусловлено членством в 

международной организации. 

 

12. Обеспечение выполнения международных договоров. 

Обеспечение исполнения международных договоров осуществляется самими 

субъектами международного права с помощью международно-правовых и национальных 

мер. Соответственно различают международный и внутригосударственный механизмы 

имплементации норм международного права.  

Исполнение международных договоров на международном уровне обеспечивается с 

помощью международных гарантий, международного контроля (при поддержке 

международных организаций и конференций).  

Международные гарантии заключаются в том, что одно или несколько государств 

обязуются в случае необходимости предпринять определенные действия, чтобы заставить 

другое государство или государства выполнить договор. Это своеобразный вид гарантии-

поручительства со стороны третьих государств или самих участников договора. 

Под международным контролем понимается согласованная деятельность государств 

или международной организации по проверке соблюдения государствами принятых на 

себя договорных обязательств с целью обеспечения их точного и неукоснительного 

выполнения. 

В зависимости от их юридической природы выделяют следующие виды контроля: 

1) контроль, осуществляемый в рамках международных организаций; 

2) конвенционный контроль, осуществляемый на базе международных договоров 

путем создания специальных органов. 

Международный контроль может осуществляться в следующих формах: 

1. рассмотрение докладов государств о выполнении ими своих договорных 

обязательств, в т.ч. о соответствии их национального законодательства положениям 

международного договора. 

2. инспекции. 

3. создание специальных комитетов по расследованию, рабочих групп, специальных 

докладчиков. 

4. рассмотрение претензий государств и (иногда) индивидуальных жалоб. 

В соответствии со ст.33 Закона «О международных договорах» международные 

договоры Республики Беларусь подлежат добросовестному исполнению Республикой 

Беларусь в соответствии с международным правом. Президент РБ, Национальное 

собрание РБ, Совет Министров РБ и руководители государственных органов РБ, к 

компетенции которых относятся вопросы, содержащиеся в международных договорах 

межведомственного характера, в пределах своей компетенции принимают меры для 

обеспечения исполнения международных договоров Республики Беларусь путем принятия 

соответствующих решений.  
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ТЕМА 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

1. Понятие, эволюция и особенности международных организаций как формы 

международного сотрудничества. 

Право международных организаций – новая отрасль международного права, поскольку 

международные организации – сравнительно «молодой» субъект международного права. 

Очень немногие из них отметили столетние юбилеи.  

Предшественниками международных организаций были международные конференции, 

которые сформировались как устойчивая форма сотрудничества начиная с XIX века (с 

проведением Венского конгресса 1815 г.). Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. 

ознаменовались принятием 13 международных конвенций, заложивших основу 

гуманитарного права.  

Причиной создания международных организаций явилось развитие торговых 

отношений, создание международного рынка и т.д. Вопрос о возникновении первой 

международной организации до сих пор остается спорным, чаще всего называют таковой 

Центральную комиссию судоходства по Рейну, возникшую в 1815 году. В середине XIX 

века появляются такие административные союзы как Международное бюро системы мер и 

весов, Всемирный почтовый союз, Всемирная метеорологическая организация. Именно 

административные союзы и оказались наиболее подходящей формой развития 

межправительственных организаций.  

Первой международной организацией политической направленности была созданная 

вскоре после окончания Первой мировой войны в соответствии с Версальским договором 

1919 г. Лига Наций. Значимость Лиги Наций определялась тем, что впервые попытались 

найти компромисс между великими и малыми державами на принципе равенства, создать 

механизм по поддержанию мира и безопасности. Но Лига Наций так и не стала 

эффективным инструментом политического международного сотрудничества во имя 

сохранения мира и поддержания безопасности государств.  

После Второй мировой войны изменение в характере международных отношений 

вызвало рост числа международных организаций, прежде всего, политического характера. 

Итоги Второй мировой войны выразились в создании Организации Объединенных 

Наций. Вместе с ООН создан ряд специализированных международных организаций 

(ИКАО, международные финансовые организации, ВОЗ, ЮНЕСКО).  

Новый расклад политических сил на международной арене повлек за собой создание 

политических региональных организаций: НАТО в 1949 году, Организации Варшавского 

Договора  в 1955 году. Арабские и латиноамериканские страны также создали свои 

военные блоки: Лига арабских государств была учреждена в 1945 году, Организация 

американских государств - в 1948 году. 

Крах колониальной системы нашел отражение в создании Организации Африканского 

Единства (ОАЕ), Организации Исламская конференция.  

Идеологическое противоборство и экономическое соперничество привели к созданию 

Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Кризисная экономическая ситуация после 

Второй мировой войны в западноевропейских странах и необходимость поиска путей 

выхода из нее обусловила появление таких региональных организаций, как Европейское 

объединение угля и стали (Парижский договор 1951 г.), Европейское Экономическое 

Сообщество и Евратом (Римские договоры 1957 г.). Страны третьего мира создали свои 

экономические организации: ОПЕК, Латиноамериканская ассоциация интеграции и др. 

Сегодня международные организации стали определяющей формой международного 

сотрудничества. Особенности международных организаций как формы международного 

сотрудничества: 

1. Могут объединить значительное количество государств. 
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2. В отличие от международных договоров организации имеют организационную 

структуру, что обеспечивает более устойчивое и постоянное сотрудничество. 

3. Международные организации способны осуществлять эффективный контроль за 

выполнением государствами норм международного права. Уставами международных 

организаций предусмотрена возможность применения санкций к государствам, 

международные договоры не содержат положений о санкциях. 

Международная организация – добровольное объединение государств или 

международных организаций, основанное на международном договоре, имеющее 

организационную структуру, а также права и обязанности, отличные от государств-

членов. Признаки международной организации: 

- учреждение на основе международного права (договора), 

- наличие целей и принципов, 

- организационная структура, 

- автономная воля, 

- самостоятельные права и обязанности организации, 

- правомерность ее создания (положения Устава любой международной организации 

должны соответствовать принципам Устава ООН). Дополнительные критерии: бюджет, 

штаб-квартира, символы. 

 

2. Классификация международных организаций. 

Международные организации можно классифицировать по различным основаниям: 

В зависимости от количества членов и членского состава: 

1) универсальные (организации, потенциально рассчитанные на участие всех 

государств), 

2) региональные или ограниченного состава (объединяют государства одного 

географического региона или связанные общностью языка, культуры, религии 

(Организация Исламская конференция – религии), Совет Европы, Африканский Союз, 

общие экономические интересы (ОПЕК – экспортеры нефти)). 

В зависимости от целей организации: 

1) преследует общие цели (могут быть и универсальные и региональные 

организации), 

2) специальные цели (специализированные организации: МОТ, МВФ, ИКАО). 

По компетенции: 

1) Организации сотрудничества (компетенция распространяется на сотрудничество 

во всех или в определенных областях). Сегодня абсолютное большинство организаций 

являются именно межгосударственными. Они не обладают надгосударственной властью, 

их члены сохраняют свой суверенитет во всех сферах и не передают им своих властных 

функций. Решения по основным вопросам компетенции имеют рекомендательный 

характер. 

2) Организации интеграции (наднациональные, надгосударственные), которым 

государства передали осуществление некоторых суверенных полномочий по тем 

вопросам, которые входят в ее компетенцию (Европейский Союз). Решения таких 

организаций имеют обязательный характер для государства. По определенным вопросам 

они могут принимать решения, непосредственно обязывающие физических и 

юридических лиц. Более того, такие решения могут приниматься большинством голосов. 

Эти организации имеют механизм принудительного осуществления своих функций. 

 

3. Правовые основания учреждения международных организаций. 

Традиционный способ учреждения организации – заключение международного 

договора, который является учредительным актом. В силу этого к нему применяется право 

международных договоров. Вместе с тем устав – это договор особого рода. Специфика 

учредительных актов как международных договоров а) относится, прежде всего, к 
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порядку участия и прекращению участия; б) по содержанию: международный договор 

регулирует права и обязанности субъектов, учредительный акт содержит раздел о 

структуре международной организации; в) учредительные акты обязательно подлежат 

ратификации; г) к уставу международной организации оговорки можно сделать только с 

согласия компетентного органа данной организации; д) правила правопреемства не 

распространяются на уставы.  

Совершенно особое положение в международном праве занимает Устав ООН, который 

рассматривается как своеобразная конституция мирового сообщества. Согласно Уставу в 

случае противоречия ему других обязательств преимущественную силу имеют 

обязательства по Уставу ООН (ст.103). 

Нетипичное образование. Международные организации могут быть созданы и в 

соответствии с резолюциями других международных организаций, имеющих более 

общую компетенцию (в 1993г. - резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о 

предоставлении СНГ статуса наблюдателя как региональной международной 

организации). ООН может способствовать созданию международной организации в 

упрощенном порядке, в форме принятия решения. В своей практике ООН создавала 

автономные организации со статусом вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи 

(ЮНКТАД, ПрООН, ЮНИДО - с 1985 г. – специализированное учреждение ООН). 

Организации создавались и на основе резолюции международных 

конференций/совещаний (ОПЕК, ОБСЕ). Организация может возникнуть на основе 

резолюции высших органов государств-членов такой будущей организации (Северный 

Союз).  

 

4. Членство в международной организации. 

Как правило, члены организации подразделятся на две категории: первоначальные и 

присоединившиеся. Но в зависимости от правового статуса членов выделяют также 

ассоциированное членство, специально приглашенное членство, частичное членство. 

Первоначальные члены – те государства, которые принимали участие в разработке 

учредительного акта и ратифицировали устав до его вступления в силу (либо до начала 

первой сессии высшего органа). Первоначальные члены часто указаны в самом уставе. 

Для них характерно то, что они не проходят процедуру вступления в международную 

организацию. 

Присоединившиеся члены - государства, которые стали членами международной 

организации после начала ее деятельности посредством присоединения к Уставу. Они 

должны соответствовать определенным требованиям, зафиксированным в Уставе 

международной организации, и пройти процедуру приема в ее члены. 

Ассоциированное членство ранее применялось в отношении несамоуправляющихся 

территорий. В настоящее время применяется в отношении государств, которые не 

полностью отвечают критериям, предъявляемым к членам международной организации, 

но заинтересованы в ее деятельности. Между государством и международной 

организацией заключается соглашение об ассоциировании. Причем от имени организации 

выступает не только она сама, но и ее члены. Ассоциированный член имеет право 

принимать участие в работе сессий высшего органа, но без права голоса; вносить 

предложения по повестке дня сессии; получать всю документацию. Статус 

ассоциированных членов в правах более ограничен, чем в предыдущих видах членства. 

Такое государство не может быть избрано в органы международной организации.  

Статус специально приглашенного члена ввел Совет Европы. Такой статус согласно 

Уставу Совета Европы может быть предоставлен государству на основе решения 

Комитета Министров, который посылает приглашение государству. Тогда статус 

специально приглашенного члена не отличается от ассоциированного (право принимать 

участие в сессиях Парламентской Ассамблеи без права голоса и др.).  
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Частичное членство имеет место в случае, когда государство, не вступая в 

международную организацию, принимает участие в работе отдельных органов на правах 

полноправного члена. От частичного членоства следует отличать статус наблюдателя.  

Членами организации могут быть другие международные организации. Например, ЕС 

является членом ФАО. 

Приостановление членства в международной организации может быть 

принудительным (в качестве санкции) и добровольным. Принудительно членство в 

международной организации может быть приостановлено за нарушение обязательств, 

связанных с фактом членства государства в организации, например, невыполнение 

обязательств по уплате взносов в бюджет организации. Приостановление членства может 

выражаться в разных формах: лишение права принимать участие в очередной сессии или 

лишении права голоса на срок сессии, лишение представителя государства права 

выступать на сессии или ограничение времени выступления, а также в лишении прав и 

привилегий, связанных с членством в  организации. В отличие от исключения 

приостановление носит временный характер. 

Прекращение членства в международной организации может быть добровольным 

(выход) и принудительным (исключение). Последнее имеет место в случае 

систематических и грубых нарушений принципов деятельности организации, ее уставных 

положений. Прекращение членства может произойти вследствие выхода государства из 

организации или ее ликвидации (СЭВ, ОВД). 

 

5. Организационная структура международных организаций. 

Традиционно (исключение - ООН) все органы международной организации 

подразделяются на 1) высшие, 2) исполнительные, 3) административные, 4) комитеты и 

комиссии, 5) судебные (характерно для ряда международных организаций). 

Высшие органы носят название Конгрессы, Конференции, Ассамблеи, Советы глав 

государств и т.п. Принципы формирования высших органов: 

а) в них представлены все государства-члены, 

б) каждое государство имеет один голос. 

Функции высших органов: вопросы приема, исключения из членов организации, 

утверждение бюджета, назначение Генерального секретаря,  формирование 

исполнительных органов, принятие решений и резолюций по вопросам предметной 

компетенции организации. 

Порядок работы – сессионный, очередность сессий определяется Уставом организации. 

Исполнительные органы называются Административными советами, 

Исполнительными советами, Директоратами. В отличие от высших органов 

исполнительные – это органы ограниченного состава (не все государства одновременно 

имеют своих представителей) и постоянно действующие, порядок из избрания 

определяется уставом.  

Наиболее распространенным принципом формирования исполнительных органов 

является принцип равного (справедливого) географического представительства. За 

каждым географическим регионом в зависимости от количества государств-членов в нем 

определяется число мест в исполнительном органе. Поскольку исполнительные органы 

избираются на определенный срок, а затем переизбираются, каждое государство-член 

рано или поздно может иметь своих представителей в этих органах. Существуют также 

принципы учета специфических интересов государств (ИКАО, ИМО), принцип учета 

несовпадающих интересов государств (Межд.организация по сахару), принцип 

наибольшего финансового вклада и др. 

Исполнительные органы обеспечивают деятельность международной организации и 

постоянную связь с государствами-членами, формируют повестку дня сессии высшего 

органа, готовят проект бюджета, проекты решений/резолюций высшего органа.  
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К административным органам относятся секретариаты. Возглавляются Генеральным 

секретарем – высшим должностным лицом организации, который (как и его заместители) 

избирается на сессии высшего органа. Остальной состав секретариата (специалисты, 

административно-технический персонал) работает на основе трудовых контрактов, 

заключаемых между Генеральным секретарем и персоналом. Лица, входящие в состав 

персонала секретариата, имеют статус международных служащих.  

Секретариат выполняет большую работу по обслуживанию организации. Он публикует 

и распространяет всю ее документацию, занимается подготовкой докладов и 

исследований международной организации, готовит все необходимые материалы для 

высших и исполнительных органов, в том числе повестку дня сессии высшего органа.  

Комитеты и комиссии могут создаваться на постоянной и временной основе. Туда 

могут входить представители всех государств либо избираться на основе принципа 

справедливого географического представительства. Для подготовки резолюций 

пленарного органа создаются комиссии и комитеты общего состава, работающие во время 

сессии высшего органа. Но, как правило, эти органы специализируются на очень узком 

вопросе. 

К судебным органам относятся непосредственно сами суды и административные 

трибуналы (в ООН - Трибунал по спорам). Административные трибуналы занимаются 

рассмотрением жалоб персонала секретариата на нарушения Положения о персонале со 

стороны Генерального секретаря (при найме на службу, увольнении).  

Учреждение судебных органов предусмотрено учредительными документами ряда 

международных организации (Международный суд ООН, Суд Европейских Сообществ). 

В рамках ряда международных организаций созданы специализированные суды (Совет 

Европы – Европейский суд по правам человека, ОАГ – Американский суд по правам 

человека, СНГ – Экономический суд СНГ, Африканский Союз – Африканский суд по 

правам человека). 

К компетенции судов относится рассмотрение споров между государствами, в 

специализированные суды могут обращаться физические лица или юридические лица в 

зависимости от их компетенции. Юрисдикция международных судов, как правило, 

является факультативной. 

В некоторых организациях существуют парламентские органы. В случаях, когда 

государства передают осуществление части своих властных полномочий международным 

организациям, национальные парламенты утрачивают контроль за этими функциями. 

Парламентские органы как раз и создаются в целях такой компенсации, а также во имя 

демократического представительства. Они либо непосредственно избираются на выборах 

в странах-членах (ЕС), либо назначаются национальными парламентами (Совет Европы). 

В большинстве случаев эти органы ограничиваются обсуждением и принятием 

рекомендаций. Только Европейский парламент в рамках ЕС обладает существенными 

правами (отправить в отставку исполнительный орган – Комиссию, принимать участие в 

принятии бюджета).  

 

6. Компетенция международных организаций.  

Компетенция международных организаций – круг полномочий, которые относятся к 

ведению данной организации. Компетенция не является универсальной по своему 

характеру, ее можно классифицировать. 

Выделяют следующие виды компетенции международных организаций: 1) предметная, 

2) юрисдикционная, 3) имманентная, 4) подразумеваемая. 

Предметная компетенция – круг полномочий (вопросов), которые подлежат ведению 

международной организации и ее органов, зафиксированных в ее Уставе. 

Под юрисдикционной компетенцией понимается юридическая сила решений, 

принимаемых организацией в соответствии с ее предметной компетенцией. 

Международные организации обладают различной юрисдикционной компетенцией. 
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Западная доктрина международного права различает и такой вид компетенции 

международных организаций как имманентная – та компетенция, которая не 

зафиксирована в Уставе международной организации, но присуща ей исходя из целей и 

природы организации. Так, по мнению норвежского ученого Сайерстеда, если действия 

предпринимаются международной организацией для реализации ее целей, они не 

считаются выходящими за пределы ее компетенции, независимо от того, закреплены ли 

они в Уставе организации.  

Подразумеваемая компетенция также не закреплена в Уставе международной 

организации, но присуща ей исходя из толкования Устава. Этот вид компетенции широко 

применяется. Например, она явилась основанием для признания правосубъектности 

международной организации. 

 

7. Функции международных организаций. 

Под функциями международной организации понимаются основные направления 

деятельности, которые направлены на реализацию ее компетенции. 

Международные организации в самом обобщенном виде выполняют следующие 

функции: 1) информационную, под которой понимается издательская деятельность 

международной организации, 2) регулирующую, отражающую участие международной 

организации в нормотворчестве. Организации могут заключать международные 

соглашения от своего имени, как с государствами, так и с другими международными 

организациями; могут принимать участие в выработке норм международного права, тогда 

говорят о договорах, заключаемых в рамках или под эгидой международной организации;  

3) оперативную, под которой понимаются те виды услуг, которые оказывает 

международная организация государствам-членам, 4) контрольную (за соблюдением 

государствами норм международного права). 

 

8. Международные неправительственные организации, их роль, связь с ООН. 

Появление первых международных неправительственных организаций (МНПО) 

относят к концу XIX века. Их возникновение связано с ростом политической, 

общественной активности, созданием различных общественных организаций 

(политических партий, профсоюзов).  

Определение МНПО дано в резолюции ЭКОСОС ООН 288 (X) от 27.02. 1950 года: 

любая международная организация, созданная не на основе межгосударственного 

договора является международной неправительственной организацией. 

Впоследствии ЭКОСОС были уточнены критерии определения МНПО: 

1) организация не должна заниматься коммерческой деятельностью; 

2) должна признаваться более чем 1 государством, либо иметь консультативный статус 

при какой-либо межправительственной организации; 

3) источники финансирования должны поступать хотя бы из 2 государств. 

Региональные международные организации (например, Совет Европы) выработали 

свои критерии для определения МНПО, которые в целом совпадают с универсальными. 

Главным признаком МНПО является то, что они создаются не на основе 

межгосударственного договора и объединяют физических и (или) юридических лиц. В 

отличие от международных межправительственных организаций неправительственные 

организации не являются субъектами международного публичного права, но являются 

субъектами международного частного права. Правовой статус МНПО определяется 

государствами на основе своего внутреннего законодательства (по месту нахождения 

штаб-квартиры). 

Между международными межправительственными и неправительственными 

организациями существует связь, которая регулируется нормами международного 

публичного права. Международные неправительственные организации могут 

предоставлять МНПО консультативный статус. Согласно Уставу ООН органом, 
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уполномоченным на проведение консультативных мероприятий с МНПО, является 

ЭКОСОС. ЭКОСОС может предоставлять МНПО различный консультативный статус (I 

категории – общий консультативный статус, II категории – специальный консультативный 

статус), чем и определяется роль данной МНПО в международных отношениях. В реестр 

или список (Ростер) включают те организации, которые могут внести полезный вклад в 

определенные мероприятия, проводимые ЭКОСОС, его вспомогательными органами или 

иными органами ООН. 

Кроме ООН, консультативный статус МНПО могут предоставлять и 6 

специализированных учреждений ООН (ЮНЕСКО, МОТ и др.). 

 

9. Понятие, виды и общая характеристика региональных международных 

организаций. 

Региональные международные организации а) объединяют государства, 

характеризующиеся близостью территориального расположения, порождающую общие 

интересы; б) региональные политические международные организации поставлены в 

определенную связь с ООН (гл.VIII Устава ООН «Региональные соглашения»); в) статус 

региональной международной организации политического характера может быть 

предоставлен ООН (СНГ, ОБСЕ). 

Соответственно выделяют 2 типа региональных международных организаций: 1) 

региональные международные организации в силу главы VIII Устава ООН, 2) иные 

региональные международные организации (традиционного типа), среди которых можно 

выделить наднациональную международную организацию – Европейский Союз. 

Виды региональных международных организаций: 

- политические региональные международные организации, целью которых является 

защита суверенитета и территориальной неприкосновенности государств, в нее входящих 

(ОАГ, НАТО, ОБСЕ и др.); 

- экономические (ОПЕК, ЕС на начальных этапах своего развития), 

- финансовые (ЕБРР),  

- организации с универсальными функциями (Совет Европы). 

Глава VIII Устава ООН (ст.52-54) регулирует не только вопросы сотрудничества 

региональных международных организаций с ООН; впервые появился термин 

«региональные». В ней речь идет о соглашениях или органах для разрешения вопросов, 

относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, которые являются 

подходящими для региональных действий.  

Особенности региональных международных организаций в силу главы VIII Устава 

ООН: 

1. Деятельность такого рода организаций должна быть совместима с целями и 

принципами Устава ООН (п.1 ст.52).   

2. Такие организации должны относиться к разряду политических, их цель – 

поддержание мира и безопасности в регионе. 

3. Региональный характер организаций: их деятельность должна затрагивать интересы 

только государств конкретного региона.   

4. В рамках этих организаций предусмотрен механизм для мирного разрешения 

местных споров, т.е. споров между государствами-членами. Разрешение таких споров 

осуществляется с помощью средств, которые указаны в Уставе ООН, и средств, 

предусмотренных в рамках организации (ОБСЕ – Суд по примирению и арбитражу). 

5. Наличие системы коллективной безопасности, включая право применения 

объединенных вооруженных сил. Принудительные действия с использованием 

вооруженных сил в рамках региональных международных организаций могут иметь место 

только для отражения уже совершенного вооруженного нападения на одного из членов 

Организации в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную 
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самооборону в соответствии со ст.51 Устава с последующей передачей полномочий 

(информированием) Совета Безопасности. 

6. Совет Безопасности вправе использовать такие организации для принудительных 

действий под его руководством (ст.53 Устава ООН). В настоящее время 

распространенным является привлечение региональных организаций к сотрудничеству в 

превентивной дипломатии, миротворчестве и поддержании мира на принципах 

рационального распределения выполняемых функций и взаимодополняемости.  

 

10. Понятие и правовой статус международных конференций.  

Международная конференция – временный орган, созванный для подготовки, 

обсуждения поставленных перед участниками вопросов и принятия согласованных 

решений, имеющих международное значение. Могут именоваться по-разному: 

конференция, совещание, саммит, хотя юридического значения различие в названиях не 

имеет. 

Виды конференций: 

- конференции, принимающие кодифицирующие конвенции (Венская конференция о 

дипломатических сношениях 1961 г., Конференция по морскому праву 1973 – 1982 гг.), 

- встречи на международном уровне (совещания, саммиты). 

На совещаниях ограниченного состава решения принимаются единогласно. На 

широких конференциях процедурные вопросы решаются простым большинством 

присутствующих и участвующих в голосовании. Окончательный текст обычно 

принимается большинством в две трети. Часто используется процедура консенсуса – 

решение принимается при отсутствии возражающих.  

Решения встреч ограниченного состава обычно оформляются совместным заявлением 

или коммюнике. Более широкие конференции принимают заключительные акты, 

содержащие итоги работы и тексты принятых решений. Эти акты подписываются 

участниками. Подписание акта, содержащего текст принятого договора, означает 

установление его аутентичности. 

Резолюции конференций не являются юридически обязательными, но в силу принципа 

добросовестности предполагается, что они будут уважаться участниками как морально-

политические обязательства. Юридически обязательной силой обладают лишь решения, 

оформленные в виде договора. Известны случаи, когда положения резолюций 

конференций приобрели юридическую силу в результате того, что договор обязывал ими 

руководствоваться. 

Роль конференций и принимаемых ими актов неизменно возрастает. Развитие 

международных отношений требует все более активного нормативного регулирования. 

Разработка соответствующих договоров занимает много времени. Поэтому на помощь 

приходят резолюции международных конференций, являющиеся актами «мягкого права». 

Они быстрее формируются, государства охотнее соглашаются с ними, нежели с жесткими 

обязательствами по договорам. 

 

ТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

1. Образование ООН. 

ООН явилась преемницей Лиги Наций. Необходимость создания новой международной 

организации, направленной на обеспечение международного мира и безопасности, начала 

обсуждаться еще во время Второй мировой войны. Создание ООН в основном 

происходило на конференциях на высшем уровне между США, Великобританией и СССР. 

• Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и 

Великобритании, состоявшаяся 30 октября 1943 года, приняла Декларацию о всеобщей 

безопасности 
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• Тегеранская конференция руководителей СССР, США и Великобритании, на 

которой 1 декабря 1943 года была подписана Декларация 

• Конференция экспертов (СССР, США, Великобритании) в Думбартон-Оксе (США) в 

1944 году выработала Устав будущей Организации 

• Ялтинская конференция руководителей 3 союзных держав, проходившая в 1945 

году, на которой был разрешен ряд неурегулированных ранее вопросов  

• Конференция в Сан-Франциско приняла Устав ООН, который был подписан 26 

июня 1945 года 50 государствами - первоначальными членами ООН. Устав ООН вступил 

в силу 24 октября 1945 г. после ратификации его Великобританией, США, СССР, 

Францией и Китаем и большинством других подписавших его государств. 

Прием в члены ООН открыт для всех миролюбивых государств, которые примут на 

себя обязательства по Уставу и которые, по суждению Организации, могут и желают эти 

обязательства выполнять. Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. 

 

2. Цели и основные принципы деятельности ООН. 

Основные цели ООН: 

1) Поддерживать международный мир и безопасность. 

2) Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов. 

3) Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных 

проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера. 

4) Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей 

(ст.1 Устава).   

В Уставе ООН заложен ряд принципов, в соответствии с которыми действует ООН для 

реализации указанных целей: суверенного равенства государств, невмешательства во 

внутренние дела государств, неприменения силы и угрозы силой в международных 

отношениях, добросовестного исполнения обязательств, сотрудничества государств, 

разрешения споров мирными средствами.  

 

3. Специфика ООН как международной универсальной организации. 

Специфика ООН заключается в наличии у нее следующих элементов 

наднациональности: 

- принципы деятельности ООН являются основными принципами международного 

права 

- принципы Устава ООН носят императивный характер, обязательны для всех 

государств 

- вся договорная база государств должна быть основана на принципах Устава ООН 

- любая иная форма международного сотрудничества государств является правомерной, 

если ее цели и принципы соответствуют Уставу ООН 

- особое положение Совета Безопасности, который может применить коллективные 

санкции в отношении любых государств, в т.ч. нечленов ООН 

Специфика ООН заключается также в универсальности этой организации не только по 

составу (192 государства), но и в универсальности ее компетенции (все направления 

сотрудничества), в существовании специализированных учреждений ООН, которые 

координируют и контролируют эти сферы деятельности, в существовании в ее рамках 

универсальной системы коллективной безопасности. 

 

4. Функции и полномочия главных органов ООН. 

Уставом учреждены 6 главных органов ООН: Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд, 

Секретариат. 
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Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом. Состоит из 

представителей всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Очередная 

сессия Генеральной Ассамблеи открывается ежегодно в сентябре. Ассамблея может 

собираться на специальные сессии по требованию Совета Безопасности, большинства 

членов Организации. По вопросам предметной компетенции делает рекомендации 

государствам-членам и (или) Совету Безопасности в форме резолюций.  

В начале каждой очередной сессии Ассамблея избирает нового Председателя, затем 

проводит общие прения, где часто выступают главы государств и правительств. Далее 

большинство вопросов обсуждается в ее шести главных комитетах. 

Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного 

мира и безопасности. Совет состоит из 15 членов: 5 постоянных (Китай, Франция, 

Российская Федерация, Великобритания и США) и 10 непостоянных членов, избираемых 

Генеральной Ассамблеей на 2 года. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.  

Решения по вопросам процедуры считаются принятыми, когда за них поданы голоса, 

по крайней мере, 9 из 15 членов. Для решений по вопросам существа (непроцедурные 

вопросы) требуется 9 голосов, включая совпадающие голоса всех постоянных членов. Это 

правило единогласия великих держав называется «правом вето». Если постоянный член 

Совета не поддерживает решение, но не хочет блокировать его посредством вето, он 

может воздержаться. В соответствии с Уставом (ст.25) все члены ООН соглашаются 

подчиняться решениям Совета и выполнять их. 

Функции и полномочия Совета Безопасности: 

- поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с принципами и 

целями ООН; 

- расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к 

международным трениям; 

- выносить рекомендации относительно методов урегулирования подобных споров или 

условий их разрешения; 

- вырабатывать планы в отношении определения существования угрозы миру или акта 

агрессии и выносить рекомендации в отношении необходимых мер; 

- призывать членов Организации к осуществлению экономических санкций и других 

мер, не связанных с применением силы, для предупреждения или прекращения агрессии; 

- предпринимать военные действия против агрессора; 

- выносить рекомендации относительно приема новых членов и условий, на которых 

государства могут стать участниками Статута Международного суда; 

- осуществлять в «стратегических районах» функции ООН по опеке; 

- выносить Генассамблее рекомендации относительно назначения Генерального 

секретаря и совместно с ней выбирать судей Международного суда.  

Экономический и Социальный Совет является главным органом по координации 

экономической и социальной деятельности ООН и ее специализированных учреждений и 

институтов. Совет состоит из 54 членов, избираемых на 3-летний срок. Решения 

принимаются простым большинством голосов, каждый член Совета имеет один голос. 

ЭКОСОС ежегодно проводит одну 5-недельную сессию. Сессия включает специальное 

заседание на высоком уровне, в котором участвуют министры и другие высшие 

должностные лица. Круглогодичная работа Совета проходит в его вспомогательных 

органах – 8 функциональных и 5 региональных комиссиях, 4 постоянных комитетах, 

которые предоставляют доклады Совету. 

Функции и полномочия ЭКОСОС: 

- служить центральным форумом для обсуждения международных экономических и 

социальных проблем глобального и межотраслевого характера и для выработки 

рекомендаций в отношении политики по этим проблемам для государств-членов и для 

системы ООН; 
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- проводить и организовывать исследования, составлять доклады и делать 

рекомендации по международным вопросам в экономической и социальной областях, 

культуры, образования, здравоохранения и относящимся к ним вопросам;  

- поощрять уважение и соблюдение прав человека и основных свобод;  

- созывать международные конференции и составлять для представления Генеральной 

Ассамблее проекты конвенций по вопросам, входящим в его компетенцию; 

- вести переговоры со специализированными учреждениями относительно соглашений, 

определяющих их взаимоотношения с ООН; 

- согласовывать деятельность специализированных учреждений посредством 

консультаций с ними и вынесения рекомендаций таким учреждениям, а также 

посредством вынесения рекомендаций Генеральной Ассамблее и членам ООН;  

- оказывать услуги членам ООН, а также специализированным учреждениям по 

просьбе последних;  

- консультироваться с соответствующими неправительственными организациями по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета.  

При создании международной системы опеки Уставом был учрежден Совет по Опеке в 

качестве одного из главных органов ООН, на который была возложена задача по 

наблюдению за управлением подопечными территориями, подпадающими под систему 

опеки. Главные цели системы заключались в содействии улучшению положения 

населения подопечных территорий и их прогрессивному развитию в направлении к 

самоуправлению или независимости. Совет по Опеке состоит из пяти постоянных членов 

Совета Безопасности — Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства, США 

и Франции.   

Цели системы опеки были достигнуты, когда все подопечные территории достигли 

самоуправления или независимости либо в качестве самостоятельных государств, либо 

посредством объединения с соседними независимыми странами.   

Секретариат — это международный персонал, работающий в учреждениях по всему 

миру и выполняющий разнообразную повседневную работу Организации. Он 

обслуживает и другие главные органы ООН и осуществляет принятые ими программы и 

политические установки. Во главе Секретариата стоит Генеральный секретарь. Персонал 

Секретариата назначается Генеральным секретарем на основе трудовых контрактов. 

Являясь международными служащими они и Генеральный секретарь отвечают за свои 

действия только перед Организацией и приносят присягу, обязуясь не запрашивать и не 

получать указаний от какого бы то ни было правительства. 

Генеральный секретарь ООН является главным административным должностным 

лицом Организации. Он назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета 

Безопасности сроком на 5 лет с возможностью переизбрания на новый срок. Генеральный 

секретарь предоставляет Генеральной Ассамблее ежегодный отчет о работе Организации 

в форме доклада, в котором содержится оценка ее деятельности и намечаются приоритеты 

на будущее. 

Международный Суд является главным судебным органом Организации. 

Местопребыванием Суда является Гаага (Нидерланды). Суд начал работать в 1946 году, 

заменив собой Постоянную Палату Международного Правосудия. Он действует в 

соответствии со Статутом, который образует неотъемлемую часть Устава ООН.   

Суд состоит из 15 судей, избираемых на 9-летний срок полномочий Генеральной 

Ассамблеей и Советом Безопасности. Судьи должны удовлетворять требованиям, 

предъявляемым в их странах для назначения на высшие судебные должности, или они 

должны быть юристами с признанным авторитетом в области международного права. 

Состав Суда должен обеспечивать представительство главнейших форм цивилизации и 

основных правовых систем мира.  
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Функции Суда: 

- разрешение в соответствии с международным правом юридических споров, 

переданных на его рассмотрение государствами, и  

- вынесение консультативных заключений по юридическим вопросам, переданным ему 

должным образом на то уполномоченными международными органами и учреждениями. 

Только государства могут возбуждать дела в Суде и быть сторонами по делам, 

разбираемым Судом. Этим правом обладают как государства-члены ООН так и нечлены 

ООН, которые стали участниками Статута Суда.   

Государство может выразить свое согласие следующими тремя  способами: 

Специальное соглашение: два или более государств - сторон спора по тому или иному 

конкретному вопросу могут достичь согласия относительно его совместного 

представления Суду и заключить специальное соглашение с этой целью; Статья в 

договоре: в некоторых договорах содержатся статьи (юрисдикционные статьи), в которых 

государство-участник заранее обязуется признать юрисдикцию Суда в случае 

возникновения спора с другим государством-участником относительно толкования или 

применения договора в будущем; Одностороннее заявление: государства-участники 

Статута Суда могут сделать одностороннее заявление о признании юрисдикции Суда 

обязательной в отношении любого другого государства, взявшего на себя такое же 

обязательство. Оно передается на хранение Генеральному секретарю.  

Разбирательство включает в себя письменное судопроизводство, в ходе которого 

стороны подают состязательные бумаги и обмениваются ими, и устное судопроизводство, 

состоящее из открытых слушаний, на которых представители и поверенные обращаются к 

Суду. Решение Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.  

Правом запрашивать консультативное заключение Суда обладают некоторые 

публичные международные организации, а именно: пять органов ООН и 

специализированные учреждения системы ООН. 

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности могут запрашивать консультативные 

заключения «по любому юридическому вопросу»; другие органы и специализированные 

учреждения ООН - «по юридическим вопросам, возникающим в пределах их сферы 

деятельности». Хотя консультативные заключения не имеют обязательной силы, они 

способствуют разъяснению и развитию международного права. 

 

5. Специализированные учреждения ООН как особый вид международных 

организаций.  

В систему ООН входят Секретариат ООН, программы и фонды ООН, 

специализированные учреждения ООН. Эти органы и организации, связанные с ООН 

специальными соглашениями, предоставляют доклады ЭКОСОС и (или) Генеральной 

Ассамблее. Они имеют собственные бюджеты и руководящие органы, устанавливают 

направления своей деятельности и предоставляют техническое содействие и др. виды 

практической помощи практически во всех областях экономической и социальной 

деятельности. 

Специализированные учреждения ООН – особый вид международных организаций, 

которые входят в систему ООН и позволяют ей обладать универсальной компетенцией. 

Данные организации по своей компетенции должны касаться только определенных 

направлений сотрудничества между государствами (специальная компетенция 

международных организаций). Специализированные учреждения характеризуются также 

устойчивой связью с ООН, которая оформляется путем заключения специальных 

соглашений между ними и ЭКОСОС.  

Понятие специализированных учреждений ООН дано в ст.57 Устава ООН: «Различные 

специализированные учреждения, созданные межправительственными соглашениями и 

облеченные широкой международной, определенной в их учредительных актах, 
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ответственностью, в областях экономической, социальной, культуры, образования, 

здравоохранения и подобных областях будут поставлены в связь с Организацией». 

6. Проблемы повышения эффективности деятельности ООН (реформирование). 

Более чем полувековая деятельность Организации позволяет говорить о ее позитивном 

вкладе в развитие современных международных отношений. 

Однако при всей значимости роли ООН в современном мире, выполнение ею уставных 

задач нельзя признать достаточно эффективным. Со времени создания ООН в 1945 году в 

мире произошло более 120 вооруженных конфликтов, в том числе инициированные 

постоянными членами Совета Безопасности (Военная акция НАТО против союзной 

республики Югославии в 1999 г.), в которых погибло 22 миллиона человек, по-прежнему 

в нищете проживает более половины населения земного шара, не всегда приносят 

позитивные результаты миротворческие операции ООН (например, в Сомали 1992-1995 

гг., в Сьерра-Леоне 2000 г., в Анголе 1998 г.), что является причиной непрекращающейся 

критики ООН, требований, особенно со стороны развивающихся стран, радикального 

пересмотра ее Устава.  

Указанные недостатки проистекают не столько из несовершенства ее Устава, системы 

коллективной безопасности ООН, сколько из нежелания отдельных государств, в том 

числе великих держав, соблюдать основополагающие принципы международного права, 

закрепленные  в Уставе, и международные обязательства, содержащихся в конвенциях, 

участниками которых они являются. Это подтверждается единогласным принятием в 2000 

г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Декларации тысячелетия ООН. В Декларации 

была определена стратегия ООН в эпоху глобализации, в качестве первоочередных задач 

которой определялось: «борьба за развитие для всех народов мира, борьба с нищетой, 

невежеством и болезнями, борьба с несправедливостью, насилием и террором и 

преступностью, борьба с деградацией и разрушением нашего общего дома».  

С целью превращения ООН в более эффективный инструмент для выполнения 

указанных задач в ней предлагается признать центральное место Генеральной Ассамблеи 

как главного директивного совещательного органа ООН и дать ей возможность выполнять 

эту роль; реформировать Совет Безопасности ООН во всех аспектах; укрепить и повысить 

роль ЭКОСОС, чтобы дать ему возможность выполнять его полномочия, предписанные 

Уставом; укрепить Международный Суд, чтобы обеспечить правосудие и верховенство 

права в международных делах; проводить координацию действий и консультации между 

главными органами; обеспечить ООН наделение ресурсами, необходимыми для 

выполнения полномочий; призвать Секретариат к эффективному использованию этих 

ресурсов путем применения передовых технологий и методов управления; предоставить 

частным лицам, неправительственным международным организациям более широкие 

возможности для содействия достижению целей и осуществления программ ООН.  

Еще в 1974 году Генеральная Ассамблея постановила учредить Специальный комитет 

по Уставу ООН, который с 1975 года был созван как Специальный комитет по Уставу 

ООН и усилению роли Организации в целях рассмотрения предложений в отношении 

Устава ООН и усиления роли Организации в деле поддержания и укрепления мира и 

безопасности, развития сотрудничества между всеми народами и развития норм 

международного права в отношении между государствами.  

Основные направления адаптации Устава ООН к меняющимся условиям развития 

международных отношений: 

1. путем толкования Устава (подразумевающаяся компетенция).  

2. принятия документов, конкретизирующих и раскрывающих положения Устава 

ООН. 

3. система «резервных соглашений» предусматривает заблаговременное выделение 

государствами национальных военных контингентов, гражданского персонала, других 

ресурсов и поддержание их на условленном уровне готовности к развертыванию, как 

только это понадобиться ООН. 
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4. новым важным приоритетом служит поворот в сторону сотрудничества с 

гражданским обществом – с неправительственными организациями, профсоюзами, 

деловыми кругами и т.п. – для поощрения практического партнерства в осуществлении 

целей и зада Организации. 

5. административные и организационные реформы: 

а) изменение органов и учреждений ООН, включая расширение состава Совета 

Безопасности, реорганизацию ЭКОСОС, Совета по опеке; 

б) пересмотр шкалы взносов, уплачиваемых Организации государствами-членами, а 

также  

в) пути улучшения общей координации работы ООН и ее системы. 

В целях содействия Генеральному секретарю в выполнении возложенных на него 

обязанностей по проведению реформ в 1998 г. была учреждена новая должность – I 

заместителя Генерального секретаря. На 59 сессии Генеральной Ассамблеи был заслушан 

и одобрен Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. Пути 

укрепления ООН предусматривает Раздел V Итогового документа Саммита 2005 года 

«Укрепление ООН». 

 

ТЕМА 

ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Понятие, источники и принципы права прав человека. 

Право прав человека – отрасль международного права, представляющая собой 

совокупность принципов и норм, регламентирующих права и свободы человека, 

устанавливающих обязательства государств по их реализации и судебной защите, а также 

механизмы международного контроля за их соблюдением государствами. 

В праве прав человека отсутствует какой-либо документ, который обобщенно 

закреплял бы принципы прав человека, поэтому их наличие и содержание определяется на 

основе анализа важнейших международно-правовых документов в области прав человека. 

Все принципы права прав человека можно разделить на две категории: общие 

принципы международного права, применимые к праву прав человека, и специальные 

принципы в области прав человека. 

К первой категории относятся: принцип равноправия и самоопределения народов 

(наций); принцип уважения прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, 

совести, религии и убеждений; принцип справедливости.  

К специальным принципам права прав человека относятся принцип универсальности, 

принцип недискриминации, принцип защиты и применения специальных мер, принцип 

должной распорядительности, принцип ответственности за нарушение прав и свобод 

человека. 

Основные прав человека стали объектом нормотворческой деятельности ООН вскоре 

после ее создания. С этой целью на основе резолюции ЭКОСОС в 1946 году была создана 

Комиссия по правам человека, мандатом которой являлась разработка международных 

деклараций или конвенций по вопросам прав и свобод. Уже в 1948 году Комиссия по 

правам человека завершила работу над проектом Всеобщей декларации прав человека, 

которая была принята большинством голосов на пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года.  

В результате усилий всех компетентных органов Организации Объединенных Наций 16 

декабря 1966 года были приняты Международный пакт о гражданских и политических 

правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и 

Факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах, дающий 

возможность Комитету по правам человека, созданному в соответствии с положениями 

этого Пакта, получать и рассматривать сообщения лиц, утверждающих, что они являются 

жертвами нарушений какого-либо из прав, изложенных в Пакте. 
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Дальнейшая разработка международных стандартов прав человека шла в направлении 

детализации, конкретизации положений указанных международных документов. В итоге 

было разработано около 80 международных соглашений и деклараций, охватывающих 

важнейшие сферы применения прав человека. Всеобщая декларация и другие документы 

ООН послужили основой для принятия региональных соглашений о правах человека. 

 

2. Понятие, структура и функции международной защиты прав и свобод человека. 

Международная защита прав и свобод человека – институт права прав человека, 

представляет собой систему международных механизмов и процедур универсального и 

регионального характера, функционирующих в направлении разработки международных 

стандартов в области прав и свобод человека и осуществления контроля за их 

соблюдением государствами. 

В структурном отношении институт международной защиты прав человека состоит из 

международных органов, созданных в рамках международных организаций  (ООН, 

ЮНЕСКО, МОТ, ОБСЕ), и конвенционных органов, созданных на базе универсальных и 

региональных соглашений по правам человека. 

К функциям международной защиты прав человека относится: 

1) разработка деклараций-рекомендаций, 

2) кодификационная деятельность (разработка международных стандартов по правам 

человека), 

3) контроль за соблюдением государствами международных стандартов по правам 

человека. 

Функции международной и национальной защиты прав человека разграничены 

следующим образом: на международном уровне разрабатываются международные 

стандарты (обязательства) в области прав человека и действуют контрольные органы за их 

соблюдением, на национальном уровне государства приводят свое законодательство в 

соответствие с международными стандартами и гарантируют их выполнение. 

 

3. Универсальные механизмы и процедуры международной защиты прав 

человека. 

Контрольные механизмы и процедуры универсального характера предусмотрены в 

рамках Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений (МОТ, 

ЮНЕСКО), занимающихся кодификационной деятельностью в области прав человека, а 

также в рамках многих универсальных конвенций по правам человека. 

В компетенцию ООН, согласно ее Уставу, входит всестороннее рассмотрение проблем 

в области прав человека. Функциями контроля в рамках Организации обладают: 

 Генеральная Ассамблея и ее вспомогательные органы (Совет по правам человека); 

 Экономический и Социальный Совет и некоторые его функциональные комиссии 

(Комиссия по положению женщин); 

 Совет Безопасности; 

 Генеральный секретарь; 

 Управление Верховного комиссара по правам человека.   

 Управление Верховного комиссара по делам беженцев. 

Договорные органы созданы в соответствии с международными договорами по правам 

человека для контроля за выполнением государствами обязательств по этим договорам. 

Члены договорных органов действуют в личном качестве, в отличие от официальных 

представителей государств в Совете по правам человека, ЭКОСОС и Генеральной 

Ассамблее. Договорные органы контролируют соблюдение только тех прав, которые 

признаны в договоре, их учреждающем, и имеют только те полномочия, которые 

определены в договоре. Ни один договорный орган не может принимать к рассмотрению 

какие-либо сообщения, если они касаются государства, которое, хоть и является 

участником соответствующего договора, не признает компетенции этого органа 
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рассматривать такие сообщения.  

В их числе: Комитет по ликвидации расовой дискриминации, учрежденный 1970 году в 

соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Комитет 

по правам человека, созданный в 1976 году в соответствии с Пактом о гражданских и 

политических правах, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

учрежденный в 1982 году на основании Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин; Комитет против пыток, созданный в 1987 году в 

соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания; Комитет по правам ребенка, 

предусмотренный Конвенцией о правах ребенка 1989 года, Комитет по защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, созданный в соответствии с Конвенцией о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 года, Комитет по 

насильственным исчезновениям, предусмотренный Конвенцией для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений 2006 года, Комитет по правам инвалидов, 

предусмотренный Конвенцией о правах инвалидов 2006 года. Пакт об экономических, 

социальных и культурных правах не предусмотрел специального органа, оговорив 

возможность действий через Экономический и Социальный Совет, последний своим 

решением в 1985 году учредил Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам. 

Большинство комитетов наделены со стороны конвенций либо Факультативных 

протоколов контрольными полномочиями: они имеют право рассматривать жалобы 

государства на государство в отношении нарушения конвенционных прав, либо 

индивидуальные жалобы граждан государства на государство. Решения комитетов 

именуются «соображениями» и не носят обязательного характера. 

 

4. Региональные механизмы и процедуры международной защиты прав человека. 

Защита прав человека в рамках Совета Европы осуществляется путем разработки 

конвенций, резолюций и рекомендаций и контроля за соблюдением государствами-

членами конвенционных положений через систему уставных и конвенционных органов 

Совета Европы. 

Основополагающими документами европейской системы защиты прав человека 

являются: Европейскую конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 14 

Протоколов к ней, Европейская социальная хартию 1961 г. (пересмотренная в 1996 г.).  

 В соответствии с Европейской конвенцией 1950 г. был учрежден Европейский суд по 

правам человека. Он был первым в истории международных отношений судебным 

органом, специально созданным с целью контроля за соблюдением государствами-

членами (Совета Европы) прав и свобод человека, закрепленных в этом международном 

договоре. Впервые в практике международных судебных органов частные лица (с 1998 г. 

– автоматически, без заявлений о признании юрисдикции со стороны государств-членов) 

получили туда прямой доступ. Решения Суда являются обязательными к исполнению, ими 

руководствуются национальные суды государств-членов Совета Европы в своей 

правоприменительной практике. 

Контрольный механизм Европейской социальной хартии отличается 

многоструктурностью и базируется на сотрудничестве главных органов Совета Европы с 

экспертными комитетами при определяющей роли первых. 

В рамках Содружества Независимых Государств была принята Конвенция о правах и 

основных свободах человека (1995 г.), которая содержит весь комплекс прав и свобод 

человека, а в 1993 г. было принято Положение о Комиссии по правам человека. 

Действующая в рамках Организации Американских Государств (ОАГ) система защиты 

прав человека обладает целым рядом особенностей по сравнению с региональной 

системой Совета Европы. В основе функционирования межамериканской системы защиты 

прав человека лежат одновременно три документа: Устав ОАГ 1948 г., Американская 

http://www.un.org/russian/documen/convents/migrant.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/migrant.htm
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декларация прав и обязанностей человека 1948 г., Американская конвенция о правах 

человека 1969 г., Протокол к ней 1988 г.  

Контрольными полномочиями обладает Межамериканская комиссия по правам 

человека и Межамериканский суд по правам человека, созданные в соответствии с 

положениями Американской конвенции 1969 г. Индивиды напрямую в Суд за защитой 

своих прав обращаться не могут, только через Комиссию. 

Африканские государства создали в 1981 году в рамках Организации Африканского 

Единства региональную систему защиты прав человека, приняв Хартию прав человека и 

прав народов, положения которой учитывают специфику континента и задачи государств-

участников. В Хартии, наряду с правами человека, провозглашены права народов (права 

третьего поколения). В Хартии в отличие от Европейской и Американской конвенций 

проводится различие между сообщениями о единичных нарушениях прав индивидов и 

теми, которые «свидетельствуют о существовании многочисленных случаев массовых и 

грубых нарушений прав человека и прав народов». 

Контрольные функции Хартией возложены на один орган – Комиссию по правам 

человека и народов. В 1998 году был принят Протокол к Хартии, предусматривающий 

создание Африканского суда по правам человека и народов. Африканский Суд также не 

обладает компетенцией рассматривать индивидуальные сообщения, и по состоянию на 

2009 г. Судом не рассмотрено ни одного дела. 

 

ТЕМА 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие, функции, принципы, источники и сфера применения международного 

гуманитарного права. 

В современных международных отношениях не прекращаются локальные 

вооруженные конфликты. Деятельность государств в подобных экстремальных условиях 

регулируется принципами и нормами международного права, применяемого в период 

вооруженных конфликтов. Данная отрасль современного международного права получила 

название «международное гуманитарное право» и является одной из старейших и 

наиболее разработанных отраслей. Встречаются и другие названия этой отрасли: «право 

вооруженных конфликтов», «право войны», «законы и обычаи войны». Однако 

наибольшее распространение имеет термин «международное гуманитарное право». 

Под международным гуманитарным правом понимается цельная система юридических 

принципов и норм, применяемых как в международных, так и в немеждународных 

вооруженных конфликтах, устанавливающих взаимные права и обязанности субъектов 

международного права по запрещению или ограничению применения определенных 

средств и методов ведения вооруженной борьбы, обеспечению защиты жертв конфликта в 

ходе этой борьбы и определяющих ответственность за нарушение этих принципов и норм. 

Международное гуманитарное право применяется в чрезвычайных условиях, когда, с 

одной стороны, государства и народы борются за свое выживание, а, с другой стороны, не 

действует в полном объеме совокупность норм международного права, предназначенная 

для мирных отношений, и соблюдение основных гуманитарных стандартов сопряжено с 

большими трудностями. Данная отрасль в этих сложнейших условиях призвана 

обеспечить решение двух важнейших задач: 

обеспечить защиту лиц, не принимающих непосредственного участия или 

прекративших принимать участие в военных действиях; 

установить ограничения в отношении некоторых средств и методов ведения военных 

действий, применение которых влечет тяжелейшие последствия для лиц, находящихся под 

защитой международного гуманитарного права. 

К числу отраслевых принципов международного гуманитарного права относятся: 
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принцип гуманности, запрещающий применение такого военного насилия, которое не 

является необходимым для целей войны. Принцип гуманности – наиболее обобщенный 

принцип данной системы правовых норм. Все другие принципы как бы составляют его 

отдельные грани и являются его конкретизацией и продолжением; 

принцип недопустимости дискриминации, согласно которому с индивидами, 

пользующимися покровительством гуманитарных конвенций, при любых обстоятельствах 

и без всякого различия на основе характера и происхождения вооруженного конфликта, 

причин, которые воюющие стороны приводят в свое оправдание или на которые 

ссылаются, следует обращаться без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, 

религии, пола, имущественного положения; 

принцип ответственности за нарушение норм и принципов международного 

гуманитарного права, который включает в себя международно-правовую ответственность 

государств и ответственность физических лиц; 

принцип защиты жертв войны, означающий, что государство должно как на 

национальном, так и на международном уровне обеспечить защиту лиц, находящихся под 

покровительством международного гуманитарного права и оказавшихся в его власти; 

принцип ограничения воюющих в выборе средств и методов вооруженной борьбы, 

который устанавливает, что «в случае вооруженного конфликта право сторон, 

находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны не является 

неограниченным» (п.1 ст.35 Дополнительного протокола I). Содержание указанного 

принципа раскрывается в общих и специальных нормах, запрещающих применять 

определенные виды оружия и методы ведения вооруженной борьбы; 

принцип ограничения по объектам, в соответствии с которым нападения должны быть 

строго ограничены военными объектами, а также должна обеспечиваться защита 

гражданских объектов и культурных ценностей, находящихся под покровительством 

международного гуманитарного права; 

принцип защиты окружающей среды, который означает, что при ведении военных 

действий должна проявляться забота о защите природной среды от обширного, 

долговременного и серьезного ущерба и др. 

Источники международного гуманитарного права не отличаются от источников 

международного публичного права. Договорные источники в зависимости от предмета 

регулирования можно разделить на следующие.  

Во-первых, закрепляющие правила ведения войны, права и обязанности воюющих и 

нейтральных государств. 

Во-вторых, договоры, направленные на защиту жертв вооруженных конфликтов и 

культурных ценностей 

В-третьих, договоры, регулирующие вопросы ограничения и запрещения применения 

отдельных видов оружия 

В–четвертых, договоры, целью которых является обеспечение соблюдения норм 

международного гуманитарного права 

Поскольку предметом регулирования международного гуманитарного права являются 

отношения между воюющими сторонами в ходе ведения вооруженной борьбы, то нормы 

международного гуманитарного права могут применяться только в период вооруженного 

конфликта или регулировать некоторые отношения, явившиеся его следствием. 

Международное гуманитарное право может применяться в различных ситуациях как 

международного вооруженного конфликта, так и вооруженного конфликта 

немеждународного характера. 

В случае международного вооруженного конфликта применяются четыре Женевские 

конвенции и Дополнительный протокол I. Эта сфера применения вытекает из положений 

статьи 2, общей для всех Женевских конвенций 1949 г. 

В случае вооруженного конфликта немеждународного характера вопрос о 

применимости международного гуманитарного права является достаточно сложным. 
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Существуют разные типы конфликтов, которые, в зависимости от степени их 

интенсивности, попадают под действие Дополнительного протокола II и общей статьи 3 

для всех Женевских конвенций 1949 г. или только статьи 3. 

Вооруженные конфликты немеждународного характера, к которым применяется 

Дополнительный протокол II, согласно пункту 1 статьи 1 этого Протокола, – это 

вооруженные конфликты, которые не подпадают под действие статьи 1 Дополнительного 

протокола I и происходят на территории какого-либо одного государства между его 

вооруженными силами и антиправительственными организованными вооруженными 

силами или другими организованными вооруженными группами, «которые, находясь под 

ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью его территории, 

который позволяет осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и 

применять положения Протокола II». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 из сферы применения Дополнительного протокола 

II исключены ситуации напряженности и беспорядков внутри страны: «такие, как 

беспорядки, отдельные спорадические акты насилия и иные акты аналогичного 

характера». 

Вооруженный конфликт немеждународного характера, к которому применяется 

статья 3, общая для всех четырех Женевских конвенций 1949 г. Условия применимости 

статьи 3, общей для всех Женевских конвенций, определены менее конкретно, так как в 

данной статье выделяются только два критерия, а именно: 

а) наличие вооруженного конфликта; 

б) его немеждународный характер. 

 

2. Участники военных действий. 

Значительное количество положений международного гуманитарного права 

регулируют отношения, связанные с участием в военных действиях. Термин «комбатант» 

является одним из ключевых в международном гуманитарном праве. Согласно смыслу 

пункта 2 статьи 43 Дополнительного протокола I комбатанты – это «лица, входящие в 

состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте (кроме медицинского и 

духовного персонала...)», и имеющие «право принимать непосредственное участие в 

военных действиях». Таким образом, из Дополнительного протокола I вытекают 

следующие основные признаки комбатанта: 

во-первых, лицо должно входить в состав признанных вооруженных сил государства, 

за исключением медицинского и духовного персонала, представители которого не 

обладают статусом комбатантов, даже если и входят в состав вооруженных сил; 

во-вторых, наличие права принимать непосредственное участие в военных действиях. 

Важность статуса комбатанта заключается в том, что, с одной стороны, его 

нормативное закрепление позволяет проводить разграничение между лицами, правомерно 

принимающими участие в военных действиях, и лицами, не принимающими участие в них 

и в силу этого находящимися под покровительством Женевских конвенций 1949 г. и 

Дополнительных протоколов к ним 1977 г., а, с другой стороны, при прекращении 

комбатантом участия в военных действиях в результате ранения, болезни, 

кораблекрушения или пленения позволяет ему автоматически получать статус 

соответствующей категории покровительствуемых лиц и защиту, предусматриваемую 

международным гуманитарным правом (военнопленного, раненого и больного и т.п.). 

В период вооруженного конфликта часто возникает потребность в разграничении таких 

понятий, как военный шпион и военный разведчик, доброволец и наемник. 

Военный шпион, согласно статье XXIX Приложения к IV Гаагской конвенции 1907 г. – 

это «такое лицо, которое, действуя тайным образом или под ложными предлогами, 

собирает или старается собрать сведения в районе действия одного из воюющих с 

намерением сообщить таковые противной стороне». В пункте 1 статьи 46 

Дополнительного протокола I уточняется статус военного шпиона, согласно которому 
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лицо из состава вооруженных сил, «попадающее под власть противной стороны в то 

время, когда оно занимается шпионажем, не имеет права на статус военнопленного, и с 

ним могут обращаться как со шпионом». 

Доброволец – это лицо, которое добровольно поступило в действующую армию одной 

из воюющих сторон 

Добровольцев необходимо отличать от наемников. Понятие «наемник» содержится в 

статье 47 Дополнительного протокола I 1977 г. Согласно ему наемник не имеет права на 

статус комбатанта или военнопленного. Одновременно наемник – это любое лицо, 

которое: 

а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в 

вооруженном конфликте; 

б) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; 

в) принимает участие в военных действиях, руководствуясь главным образом желанием 

получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по 

поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, 

существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам 

такого ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; 

г) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, 

постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в 

конфликте; 

д) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; 

е) не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, 

для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его 

вооруженных сил. 

 

3. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

В международном гуманитарном праве значительное место принадлежит нормам 

(договорным и обычным), регулирующим использование средств и методов ведения 

войны. Современное международное гуманитарное право содержит положения, 

обязывающие воюющие государства соблюдать международно-правовые нормы, 

регулирующие ведение войны путем ограничения использования либо наложения запрета 

на применение отдельных видов оружия или определенных методов ведения боевых 

действий. 

Под средствами ведения военных действий понимают оружие и иные средства, 

применяемые вооруженными силами воюющих сторон для нанесения вреда и поражения 

противнику, а под методами ведения военных действий – порядок и способы 

использования средств ведения войны. Все средства и методы ведения войны можно 

разделить на дозволенные (правомерные) и запрещенные. В действующих 

международных договорах пока не сформулировано такое разделение, а содержатся лишь 

положения, запрещающие или ограничивающие применение тех или иных средств и 

методов ведения войны. Таким образом, запрещенными средствами и методами ведения 

военных действий являются все виды оружия и иные средства, а равно методы их 

использования, применение которых противоречит принципам и нормам международного 

права, действующим во время вооруженного конфликта. 

К числу запрещенных средств и методов ведения войны следует отнести средства, 

способные причинять излишние повреждения или излишние страдания, и, средства, 

имеющие цель причинить или способные причинить обширный, долговременный и 

серьезный ущерб природной среде. 

Наряду с вышеперечисленными недозволенными средствами и методами войны 

международное гуманитарное право ограничивает или запрещает еще ряд методов 

ведения войны. К ним относятся, прежде всего, вероломные методы. В статье 37 

Дополнительного протокола I вероломство определяется как «действия, направленные на 
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то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на 

защиту или обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права, 

применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия». 

Дополнительный протокол I причисляет к вероломству симулирование намерения вести 

переговоры о перемирии, выхода из строя вследствие ранений или болезни, 

симулирование капитуляции. В то же время международное право не запрещает военные 

хитрости, поскольку они не обманывают доверия противной стороны относительно 

защиты, предоставляемой международным правом: использование маскировки, ложных 

операций, передвижения войск, дезинформация противника и др. (ст.37 Дополнительного 

протокола I). 

 

4. Защита жертв войны. 

Международное гуманитарное право представляет собой систему, в основе которой 

лежат, прежде всего, положения, призванные обеспечить защиту и гуманное обращение 

лицам, которые либо выведены из строя, либо не принимают участие в вооруженном 

конфликте. Таких лиц называют жертвами войны и к ним относятся раненые, больные, 

потерпевшие кораблекрушение, военнопленные, гражданское население. Каждая из 

четырех Женевских конвенций 1949 г. включает в себя правила защиты какой-то одной из 

основных категорий жертв вооруженных конфликтов, или, как еще их называют, 

покровительствуемых лиц. Так, в I Женевской конвенции регулируются вопросы защиты 

раненых и больных, во II Конвенции – защита раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение из состава вооруженных сил на море, в III Конвенции речь идет о 

военнопленных, а в IV Конвенции – о гражданских лицах, оказавшихся во власти 

противника. Эти положения Женевских конвенций 1949 г. о защите отдельных категорий 

покровительствуемых лиц были дополнены и развиты Дополнительными протоколами 

1977 г., значительно расширив положения о защите, предоставляемой индивидуумам в 

период вооруженного конфликта немеждународного характера. 

В международном гуманитарном праве общая система защиты покровительствуемых 

лиц построена на основе предоставления специальной, общей и минимальной защиты от 

последствий вооруженного конфликта различным категориям лиц. Так, правом на 

специальную защиту, то есть на усиленную защиту по сравнению с той, которая 

предоставляется основным категориям покровительствуемых лиц, обладают медицинский 

и духовный персонал, несовершеннолетние, женщины, а также беженцы и апатриды. 

Кроме того, закрепляется система минимальной защиты, при которой отдельные 

категории лиц, не имеющие права на общую и специальную защиту, могут вместе с тем 

получить некоторые гарантии. Это касается шпионов и наемников, которые, не имея 

статуса военнопленных, тем не менее, обладают, например, гарантиями на судебное 

разбирательство их дела. 

Положения Женевской конвенции 1949 г. «Об обращении с военнопленными», ряд 

норм Дополнительного протокола I определяют правовой статус военнопленных и 

распространяются на всех законных участников международных вооруженных 

конфликтов, кроме медико-санитарного и духовного персонала, которые не считаются 

военнопленными. 

Главным в режиме военного плена является то, что в соответствии со статьей 12 III 

Женевской конвенции военнопленные находятся во власти воюющего государства, а не во 

власти отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен. 

С военнопленными всегда следует обращаться гуманно, и при любых обстоятельствах 

они имеют право на уважение их чести и достоинства. Независимо от степени 

ответственности, которая может пасть на отдельных лиц, держащее в плену государство 

несет полную ответственность за обращение с военнопленными, оно обязано бесплатно 

обеспечить содержание военнопленных и предоставление необходимой медицинской 

помощи (ст. 15 III Женевской конвенции). Держащая в плену держава должна со всеми 
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военнопленными обращаться одинаково, без какой-либо дискриминации по причинам 

расы, национальности, вероисповедания, политических убеждений и т.д. (ст. 16 III 

Женевской конвенции). Запрещается любой незаконный акт или бездействие со стороны 

государства, во власти которого находится военнопленный, влекущие смерть или 

серьезную угрозу его здоровью. Ни один военнопленный не может быть подвергнут 

физическому калечению или какому-либо научному или медицинскому опыту, который 

не оправдывается соображениями лечения и его интересами. Такие действия 

рассматриваются как военные преступления. Допускается лишь ряд исключений, 

связанных со сдачей крови для переливания или кожи для пересадки при условии, что это 

делается добровольно (ст. 11 Дополнительного протокола I). 

Исключительно важным элементом принципа защиты жертв войны является 

международно-правовая охрана гражданского населения. Согласно Дополнительному 

протоколу I гражданское население и отдельные гражданские лица пользуются общей 

защитой от опасностей, возникающих в связи с военными операциями (ст. 51). При этом 

устанавливается, что гражданское население состоит из всех лиц, являющихся 

гражданскими лицами. Гражданским же является любое лицо, не принадлежащее ни к 

одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 1, 2, 3 и 6 пункта «А» статьи 4 III 

Женевской конвенции 1949 г. и в статье 43 Дополнительного протокола I. Кроме того, в 

случае сомнения относительно того, является ли лицо гражданским, оно считается 

таковым. 

Защита гражданского населения и отдельных гражданских лиц предполагает, что эти 

лица при любых обстоятельствах имеют право на гуманное обращение, на уважение к их 

личности, чести, семейным правам, религиозным убеждениям и обрядам, привычкам и 

обычаям (ст. 27 IV Женевской конвенции). Стороны в конфликте должны исходить из 

недопустимости принятия каких-либо мер, которые могут причинить физическое 

страдание или привести к уничтожению покровительствуемых лиц, находящихся в их 

власти. В связи с этим запрещаются убийства, пытки, телесные наказания, увечья; 

медицинские или научные опыты, не связанные с необходимостью лечения 

покровительствуемых лиц (ст. 32 IV Женевской конвенции). 

Согласно статье 51 Дополнительного протокола I в целях осуществления общей 

защиты мирного населения от опасностей, возникающих в связи с военными операциями, 

гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не должны 

являться объектом нападения. Кроме этого, при всех обстоятельствах запрещаются: акты 

насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское 

население; нападения неизбирательного характера; нападения на гражданское население 

или отдельных гражданских лиц в порядке репрессалий; использование присутствия или 

передвижения гражданского населения или отдельных гражданских лиц для защиты 

определенных пунктов или районов от военных действий, в частности в попытках 

защитить военные объекты от нападения или прикрыть военные действия, содействовать 

или препятствовать им. Стороны, находящиеся в конфликте, не должны направлять 

передвижения гражданского населения или отдельных гражданских лиц с целью 

попытаться защитить военные объекты от нападения или прикрыть военные операции. 

Вплоть до принятия Дополнительного протокола II положение гражданского населения 

в период вооруженных конфликтов немеждународного характера регулировалось статьей 

3, общей для всех четырех указанных Конвенций. Согласно этой статье лица, которые 

непосредственно не принимают участия в военных действиях, в случае вооруженного 

конфликта, не носящего международного характера, должны при всех обстоятельствах 

пользоваться гуманным обращением. Гражданское население и отдельные гражданские 

лица согласно статье 13 Дополнительного протокола II пользуются общей защитой от 

опасностей, возникающих в связи с военными операциями, в силу чего они не должны 

являться объектом нападения и в отношении них запрещаются акты насилия или угрозы 

насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население. В 
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соответствии со статьей 17 запрещается принудительное перемещение гражданских лиц, 

если необходимость в этом не вызывается требованиями обеспечения их безопасности или 

настоятельными причинами военного характера. 

 

5. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

Потребности в обеспечении безопасности гражданского населения, снижении 

воздействия на него негативных последствий вооруженного конфликта влечет 

необходимость усиления защиты гражданских объектов. 

нападающий должен предпринимать меры предосторожности при выборе средств 

вооруженной борьбы с тем, чтобы избежать случайного ущерба гражданским объектам и, 

во всяком случае, свести их к минимуму; воздерживаться от любого нападения, которое 

может повлечь за собой случайные потери среди гражданского населения, или нанесет 

случайный ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, если они будут 

чрезмерными по отношению к конкретному и прямому военному преимуществу, которое 

предполагается получить. Воюющие стороны обязаны также  предусматривать 

следующие меры предосторожности: удаление гражданских лиц и гражданских объектов, 

расположенных вблизи военных объектов; запрещение размещать военные объекты в 

густонаселенных районах или вблизи них; принимать другие меры, направлены на защиту 

гражданских объектов. 

Под особой защитой должны находиться гражданские объекты, необходимые для 

выживания гражданского населения (запасы продуктов питания, производящие 

продовольствие сельскохозяйственные районы, посевы), а также установки и сооружения, 

содержащие опасные силы (атомные электростанции, плотины и дамбы). В отношении 

первых запрещены не только нападения, но и их разрушение, что может нанести большой 

ущерб гражданскому населению. Вторые объекты не должны подвергаться нападению 

даже в тех случаях, когда являются военными объектами, если такое нападение может 

вызвать высвобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского 

населения. 

В современном международном праве особое место принадлежит вопросам правовой 

защиты культурных ценностей. 14 мая 1954 г. была принята Гаагская конвенция о защите 

культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. 

Конвенция различает два уровня защиты – общую и специальную. Низший уровень, 

общая защита, состоит из двух элементов: охраны и уважения (ст. 2). В соответствии со 

статьей 3 государства обязуются еще в мирное время подготовить охрану культурных 

ценностей на их территории от возможных последствий вооруженного конфликта. В этих 

целях возможно, например, строительство необходимых укрытий, осуществление 

мероприятий по подготовке ценностей к перемещению в безопасное место или же 

согласно статье 6 обозначение культурных ценностей отличительным знаком. 

Исходя из анализа статьи 4 определение «уважение» означает обязанность государств 

воздерживаться, с одной стороны, от «любого использования этих ценностей, сооружений 

для их защиты и непосредственно прилегающих к ним участков в целях, которые могут 

привести к разрушению и повреждению этих ценностей в случае вооруженного 

конфликта», а с другой – «от какого-либо враждебного акта, направленного против этих 

ценностей». В этих целях государства-участники Конвенции должны запрещать, 

предупреждать и, если необходимо, пресекать любые акты кражи, грабежа или 

незаконного присвоения культурных ценностей в какой бы то ни было форме, а также 

любые акты вандализма в отношении указанных ценностей. 

26 марта 1999 г. был принят Второй протокол к Гаагской конвенции о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. 

Важнейшим нововведением Второго протокола является закрепление в нем норм, 

устанавливающих «усиленную защиту» культурных ценностей в период вооруженного 
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конфликта, которая призвана заменить реально не функционирующий механизм 

специальной защиты. 

В соответствии со статьей 10 Второго протокола под усиленную защиту могут быть 

взяты культурные ценности, если они отвечают трем условиям: являются культурным 

наследием, имеющим огромное значение для человечества; охраняются благодаря 

принятию на национальном уровне надлежащих правовых и административных мер, 

признающих их исключительную культурную и историческую ценность и 

обеспечивающих защиту на самом высоком уровне; не используются для военных целей 

или прикрытия военных объектов и Сторона, осуществляющая контроль над культурными 

ценностями, сделала заявление в подтверждение того, что они не будут использоваться 

подобным образом. 

 

ТЕМА 

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие, история развития и кодификация международного морского права. 

Морское право – сравнительно молодая отрасль международного права. Лишь в 

позднем средневековье начали формироваться общепризнанные нормы обычно-правового 

характера, призванные обеспечить правопорядок на морях и океанах. Родоначальником 

международного морского права принято считать великого голландского ученого Гуго 

Гроция, опубликовавшего в 1609 году своё знаменитое произведение «Mare liberum» 

(«Свободное море»), в котором впервые была провозглашена свобода открытого моря в 

качестве приемлемого для всех мореплавателей правового принципа. 

До середины XX века нормативная база международного морского права оставалась 

обычно-правовой. Лишь после завершения Второй мировой войны и создания 

Организации Объединенных Наций были активизированы усилия государств по 

разработке проектов универсальных международных конвенций, призванных обеспечить 

на новых началах прогрессивное развитие морского права. 

Впоследствии Комиссия международного права ООН подготовила обстоятельный 

проект статей, на основе которого проходившая с 24 февраля по 27 апреля 1958 года I 

Конференция ООН по морскому праву выработала Конвенции: об открытом море, о 

континентальном шельфе и о территориальном море и прилежащей зоне. Было 

согласовано, что прибрежные государства самостоятельно определяют ширину своих 

территориальных вод в пределах от 3 до 12 морских миль. Было определено, что 

территориальное море входит в состав государственной территории прибрежного 

государства и находится под его суверенитетом, был определен порядок осуществления 

мирного прохода иностранных судов через территориальное море. 

III Конференция ООН по морскому праву завершила свою работу в курортном поселке 

Монтего-Бей на острове Ямайка 10 декабря 1982 года. В этот день была открыта для 

подписания универсальная Конвенция ООН по морскому праву. 

16 ноября 1994 г. Конвенция вступила в силу (Республика Беларусь является 

участником данной Конвенции с 2006 года). Потребовалось 11 лет, чтобы набрать 60 

ратификаций, которые по условиям Конвенции требовались для ее вступления в силу 

(через год после сдачи на хранение 60-й ратификационной грамоты). 

Процесс ратификации данной Конвенции проходил так долго и так сложно не 

случайно. Если в целом она содержит обычные нормы международного права, которые 

давно сложились и в течение длительного времени широко применялись государствами, 

то этого ни как нельзя сказать о ее Части XI, касающейся использования ресурсов 

морского дна за пределами юрисдикции государств.  

Развивающиеся страны, опираясь на так называемую концепцию «общего наследия 

человечества», стремились к включению в Часть XI Конвенции таких положений, которые 

создавали значительные трудности для индустриально развитых стран, то есть 
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потенциальных разработчиков ресурсов морского дна. Не отрицая в целом, что морское 

дно и его ресурсы можно рассматривать в качестве общего наследия человечества, 

развитые страны выступали против слишком жесткого контроля за их деятельностью по 

эксплуатации ресурсов морского дна, а также, в принципе, не соглашались с непомерно 

большими финансовыми обязательствами, предусмотренными в части XI Конвенции, 

связанными с созданием новой Организации по морскому дну.  

В 1994 г. было выработано Соглашение о тпорядке применения части XI Конвенции 

1982 г. Соглашение носит компромиссный характер. Вместе с тем развитым странам 

удалось отменить наиболее неприемлемые для них предусмотренные в Конвенции 

обязательства, в частности по прямому финансированию деятельности на морском дне в 

интересах развивающихся стран. В статье 1 Соглашения 1994 года сказано: «Государства-

участники настоящего Соглашения обязуются осуществлять Часть ХI сообразно с 

настоящим Соглашением» (п. 1). В статье 2 отмечается: «Положения настоящего 

Соглашения и Части ХI толкуются и применяются совместно, как единый акт. В случае 

какого-либо несоответствия между настоящим Соглашением и Частью ХI 

преимущественную силу имеют положения настоящего Соглашения» (п. 1)». 

 

2. Правовой режим исключительной экономической зоны  
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года закрепила право прибрежных государств 

учреждать исключительные экономические зоны (ИЭЗ), ширина которых не должна 

превышать 200 морских миль, отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется 

ширина территориального моря. ИЭЗ права и юрисдикция прибрежного государства, а 

также права и свободы других государств находятся в определенной взаимозависимости и 

регулируются частью V Конвенции 1982 года. 

Прибрежное государство в ИЭЗ имеет: 

«а) суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов 

как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его 

недрах, а также в целях управления этими ресурсами, и в отношении других видов 

деятельности по экономической разведке и разработке указанной зоны, таких как 

производство энергии путем использования воды, течений и ветра; 

b) юрисдикцию […] в отношении: 

   i) создания и использования искусственных островов, установок и сооружений; 

   ii) морских научных исследований; 

   iii) защиты и сохранения морской среды…» (п. 1 ст. 56 Конвенции). 

Прибрежное государство при осуществлении своих прав и выполнении своих 

обязанностей должно надлежащим образом учитывать права и обязанности других 

государств. 

В ИЭЗ все государства, как прибрежные, так и не имеющие выхода к морю, пользуются 

свободами судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и 

другими правомерными с точки зрения международного права видами использования 

моря, относящимися к этим свободам, такими как связанные с эксплуатацией судов, 

летательных аппаратов и подводных кабелей и трубопроводов. 

Прибрежное государство должно содействовать оптимальному использованию живых 

ресурсов ИЭЗ. Граждане других государств, ведущие рыбный промысел в ИЭЗ, должны 

соблюдать меры по сохранению живых ресурсов и другие положения и условия, 

установленные в законах и правилах данного прибрежного государства. 

В силу статьи 69 Конвенции 1982 года государства, не имеющие выхода к морю, имеют 

право участвовать на справедливой основе в эксплуатации «части допустимого улова» 

живых ресурсов в ИЭЗ прибрежных государств того же субрегиона или региона. При этом 

не имеющие выхода к морю развитые государства обладают упомянутым правом лишь в 

ИЭЗ развитых государств того же субрегиона или региона. 
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Правовой статус дна Мирового океана за пределами национальной юрисдикции 

Центральное место в Конвенции 1982 года занимает часть XI, получившая 

наименование «Район». Уже в самом начале Конвенции, во введении (часть I) дается 

определение этому новому понятию: «Район означает дно морей и океанов и его недра за 

пределами национальной юрисдикции», - сказано в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 

Конвенции. Далее отмечается, что « деятельность в Районе  означает все виды 

деятельности по разведки разработке ресурсов Района». Что касается ресурсов, то о них 

речь идет уже в самой части XI. Под ресурсами понимаются «все твердые, жидкие или 

газообразные минеральные ресурсы, включая полиметаллические конкреции, in situ в 

Районе на морском дне или в его недрах». 

Далее в Конвенции определяется правовой статус покрывающих вод и воздушного 

пространства над Районом. «Ни настоящая Часть, ни какие-либо права, предоставляемые 

или осуществляемые в соответствии с ней, не затрагивают правового статуса вод, 

покрывающих Район, или правового статуса воздушного пространства над этими водами», 

– сказано в статье 135 Конвенции. 

«Район и его ресурсы являются общим наследием человечества», – провозглашает 

статья 136 Конвенции. 

Правовой статус Района и его ресурсов трактуется в Конвенции следующим образом: 

«1. Ни одно государство не может претендовать на суверенитет или суверенные права 

или осуществлять их в отношении какой бы то ни было части Района или его ресурсов, и 

ни одно государство, физическое или юридическое лицо не может присваивать какую бы 

то ни было их часть. Никакие притязания такого рода или осуществление суверенитета 

или суверенных прав и никакое такое присвоение не признаются. 

2. Все права на ресурсы Района принадлежат всему человечеству, от имени которого 

действует Орган. Эти ресурсы не подлежат отчуждению. Тем не менее, полезные 

ископаемые, добываемые в Районе, могут быть отчуждены, но лишь в соответствии с 

настоящей Частью и с нормами, правилами и процедурами Органа […]». 

Орган –самостоятельная международная межправительственная организация, членами 

которой ipso facto являются участники Конвенции 1982 года.  

В пункте 1 статьи 140 Конвенции сказано: 

«1. Деятельность в Районе осуществляется, как это конкретно предусматривается в 

настоящей Части, на благо всего человечества, независимо, от географического 

положения государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, и с особым 

учетом интересов и нужд развивающихся государств и народов, которые не достигли 

независимости или иного статуса самоуправления, признанных Организацией 

Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 1514 (XV) и другими 

соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи». 

Ключевые положения Конвенции содержатся в статье 153. В ней сказано: 

«1. Деятельность в Районе организуется, осуществляется и контролируется Органом от 

имени всего человечества в соответствии с настоящей статьей, а также с другими 

соответствующими положениями настоящей Части и относящихся к ней приложений и с 

нормами, правилами и процедурами Органа. 

2. Деятельность в Районе осуществляется, как это предписывается в пункте 3: 

а) Предприятием и 

b) в ассоциации с Органом государствами-участниками, либо государственными 

предприятиями, либо в случае, если государства-участники поручились за них, 

физическими или юридическими лицами, имеющими гражданство государств-участников 

или находящимися под эффективным контролем этих государств или их граждан, либо 

любой группой вышеуказанных, которые отвечают требованиям, предусмотренным в 

настоящей Части и в Приложении III. […]». 

Далее в Конвенции отмечается, что Орган, местом пребывания которого определена 

Ямайка, является организацией, через посредство которой государства-участники 
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«организуют и контролируют деятельность в Районе, особенно в целях управления его 

ресурсами» (п. 1 ст. 157), и подчеркивается, что «Орган основан на принципе суверенного 

равенства всех его членов». 

Большое значение имеет Приложение III к Конвенции 1982 года, которое названо: 

«Основные условия поиска, разведки и разработки». В статье 2 Приложения III говорится: 

«a) Орган поощряет поиск а Районе. 

b) Поиск проводится лишь после получения Органом удовлетворительного 

письменного обязательства о том, что предлагаемый изыскатель будет соблюдать 

настоящую Конвенцию и соответствующие нормы, правила и процедуры Органа…». 

Особый интерес представляет статья 8, названная «Резервирование районов». Среди 

прочего в ней сказано: «Заявитель указывает координаты, разделяющие район на две 

части одинаковой предположительной коммерческой ценности, и представляет все 

данные, полученные им в отношении обеих частей […] В течение 45 дней после 

получения таких данных Орган обозначает, какая часть должна быть зарезервирована 

исключительно для осуществления деятельности Органом через Предприятие
1
 или в 

ассоциации с развивающимися государствами». 

 

ТЕМА 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие, история развития и принципы международного воздушного права. 

МВП – одна из отраслей современного МП. Контроль возд. пространства ниже, чем по 

земле. 

Определение зависело от представлений о деятельности в ВПр. 

Изначально – УВД -- «авиационное» или «аэронавтическое» право.  

Предмет МВП правоотношения, возникающие в связи с использованием ВПр.  

Сфера действия МВП -- нижний предел космического пространства условно находится 

на высоте 100-110 км. над уровнем моря, где расположены самые низкие искусственные 

спутники Земли.  

МВП  – это отрасль международного права, представляющая собой совокупность 

принципов и норм, определяющих правовое положение воздушного пространства, 

регулирующих отношения субъектов международного права в сфере использования 

воздушного пространства, управления воздушным движением и обеспечения 

безопасности полетов. 

История развития. 

1. 1783 –1903 5.06.1783(братья Монгольфье на площади города Анноне (Франция) 

запустили свой первый свободный аэростат, наполненный горячим воздухом. В 1784 году 

полеты на воздушных шарах -- спорт. -- первые попытки регулирования НП. (1784 -- 

Париж -- декрет, запрещавший запуск воздушных шаров без разрешения полиции, 1819 г. 

префектурой Сены было запрещено использование воздушных шаров, наполненных 

горячим воздухом). НО часто вопросы, связанные с пересечением воздушными судами и 

находящимися на их борту людьми, государственных границ.  

1874 Брюссельская декларация о правовом статусе воздухоплавателей. 1880 Институт 
МП включил вопросы авиации в программу своей работы. 1889 г. в Париже состоялся 

первый аэронавтичекий конгресс 

1891 г. – первый труд по воздушному праву.  

2. с 1903 (первый полностью контролируемый полет на аппарате тяжелее воздуха) по 

1919 гг. (принятие первого многостороннего международного соглашения по вопросам 

деятельности гражданской авиации).  

                                                             
1
 Предполагается, что со временем будет функционировать Предприятие по разработке ресурсов 

Района, непосредственно подчиненное Органу. 
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быстрое развитие средств аэронавигации. в 1919 г. ряд частных компаний начали 

совершать регулярные рейсы между Парижем и Лондоном, Парижем и Брюсселем, 

пересечена Атлантика.  

1910 конференция – проблема суверенитета государств над воздушным пространством 

над их территорией.  

1919 г. проект Международной конвенции об аэронавигации (28 государств). 

предусматривалось учреждение постоянно действующей Международной комиссии по 

аэронавигации (СИНА) 

3. (1919-1944 гг.) регионализация воздушных сообщений.  

1926 Иберо-американская конвенция об аэронавигации 

1928 по инициативе США, проводивших политику изоляционизма -- Панамериканская 

конвенция о коммерческой авиации 

Буэнос-Айресская конвенция 1935 г., Бухарестская конвенция 1936 г., Земанское 

соглашение 1937 г. 

4. С 1944 г. 1944 конференция по урегулированию вопросов, связанных с 

функционированием гражданской авиации. 

приняты 6 документов: Чикагская конвенция о международной гражданской авиации, 

Временное соглашение о международной гражданской авиации, , Соглашение о 

международных транзитных воздушных сообщениях; проекты 12 Приложений к 

Чикагской конвенции, впоследствии официально принятые Советом ИКАО; Типовая 

форма двустороннего соглашения об обмене авиамаршрутами. 

Принципы международного воздушного права. 

общие принципы МП + специальные: принцип исключительного и полного 

суверенитета государств в воздушном пространстве над их сухопутной и водной 

территорией, принцип свободы полетов в международном воздушном пространстве, 

Принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации. 

 

2. Источники международного воздушного права. 

Многосторонние и двусторонние соглашения + акты ИКАО. Использование 

суверенного воздушного пространства – НП с учетом принятых ими на себя 

международных обязательств.  

Многосторонние соглашения:  

организация воздушного пространства и управление воздушным движением 

Парижская конвенции по аэронавигации 1919 г.  

Чикагская конвенция 1944 г. + 15 протоколов к ней (в силу вступили 13) 

«соглашения о свободах воздуха»: Соглашение о воздушном транспорте («соглашение 

о пяти свободах воздуха») и Соглашение о международных транзитных воздушных 

сообщениях («соглашение о двух свободах воздуха»). 

регулирование воздушных перевозок: 

1) Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 1929 г.,  

2) Протокол к Варшавской конвенции от 28 сентября 1955 г. (1.8.1963, 136 участников),  

3) Конвенция, касающаяся выполнения перевозки лицом, иным чем договорной 

перевозчик от 18 сентября 1961 г.,  

4) Конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным судном 

третьим лицам на поверхности 1952 г.  

5) Монреальский протокол к Римской конвенции 1978 

борьба с незаконным вмешательством в деятельность гражданской авиации: 

1) Конвенция о правонарушениях и некоторых других актах на борту воздушного судна 

от 14.09.1963.  

2) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16.12.1970.  
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3) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации от 23.09.1971.  

4) Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих 

международные полеты, от 24.02.1988.  

5) Конвенция о маркировке пластиковой взрывчатки для ее обнаружения 1991 г.  

6) Договор по открытому небу 1992 г.  

Регламенты и иные акты ИКАО. роль мягкого права –актов ИКАО, -- регулируют 

технические аспекты эксплуатации воздушного пространства.  

Стандарты и рекомендуемая практика ИКАО (SARPs) -- в виде приложений к ЧК. – 18 

– принимаются большинством голосов. Статус – единое мнение отсутствует: 

рекомендательный характер, за исключением обязательных правил полетов в 

международном воздушном пространстве, требований, предъявляемых к бортовым 

журналам, признанию свидетельств экипажей и летной годности к полетам 

sui generis – Ст. 38 ЧК -- возможность отклонения от стандартов и процедур, 

рекомендуемых ИКАО, в случае, если государство сочтет это практически 

затруднительным, посредством уведомления Совета ИКАО в течении 60 дней после 

принятия стандарта или поправки к нему. На практике – государства стараются. 

 

3. Правовое регулирование международных полетов в суверенном воздушном 

пространстве. 

Полет (техн.) -- сам период полета. для целей Токийской конвенции 1963 г. -- «с 

момента включения двигателей в целях взлета до момента окончания пробега при 

посадке» (ст. 1(3)), ст. 2(а) Монреальской конвенции 1971 г. – «с момента закрытия всех 

его внешних дверей после погрузки до момента открытия любой из таких дверей для 

выгрузки…». -- основополагающий при решении вопроса о применимом праве, при 

определении юрисдикции государств в отношении воздушных судов, грузов, пассажиров 

и багажа, находящихся на борту, а также лиц, незаконно вмешивающихся в деятельность 

гражданской авиации.  

Регулирование воздушных перемещений в пределах территории государств.  

регулярные воздушные сообщения осуществляются на основании выдаваемых 

государствами разрешений (ЧК). Уполномоченные авиапредприятия назначаются в 

двусторонних соглашениях о воздушном сообщении.  

Статья 5 ЧК – 1) возможность осуществления нерегулярных полетов на территорию 

государств, 2) транзитных беспересадочных полетов через его территорию, а также 3) 

возможность совершения посадок с некоммерческими целями без получения 

предварительного разрешения. На практике не применяется. Могут заключаться дву- или 

многосторонних соглашения, устанавливающие порядок нерегулярных полетов. 

Пересечение границы: по специально выделенным воздушным коридорам с соблюдением 

правил  

Регулирование коммерческой деятельности воздушно-транспортных предприятий, 

действующих на территории государства.  

Понятие международных воздушных перевозок раскрывается через т.н. «свободы 

воздуха»: 

1) право на транзитный полет без посадки на территории государства; 

2) право на транзитный полет с посадкой на территории государства в 

некоммерческих целях (для дозаправки или ремонта); 

3) право выгрузки пассажиров, грузов и багажа, взятых на борт в государстве 

регистрации (эксплуатанта) воздушного судна; 

4) право загрузки пассажиров, грузов, багажа, которые направляются в 

государство регистрации (эксплуатанта) воздушного судна; 

5) право загрузки / выгрузки пассажиров, грузов, багажа, взятых на борт в / 

направляющихся в любое третье государство. 



 

 
 

112 

Обычно правовой режим международных воздушных перевозок регулируется в 

двустороннем порядке.  

В пределах своей территории государство обладает административной, гражданской, 

уголовной и иной юрисдикцией по отношению к воздушным судам, их экипажу и 

находящимся на этих судах пассажирам, грузам и почте. ВС обязаны выполнять все 

требования законодательства г-ва.  

За нарушение правил использования ВПр – уголовная или административная 

ответственность командира и экипажа судна, а также ответственность государства 

регистрации (эксплуатанта) воздушного судна.  

применяют силу против гражданских воздушных судов, нарушивших их воздушный 

суверенитет. Ст. 3bis ЧК (1984) обязательство воздерживаться от применения силы против 

гражданских судов в полете: право потребовать посадки данного судна в любом 

указанном ею аэропорту. Перехват -- крайняя мера. 

 

4. Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

Принцип свободы полетов в воздушном пространстве вне государственных границ. 

Статус воздушного пространства над открытом морем вытекает из принципа свободы 

полетов в этой части воздушного пространства (ст. 87(1b) Конвенции по морскому праву 

1982 г.), которая включает: право полетов гражданских и военных воздушных судов, 

право государств осуществлять юрисдикцию в отношении своих воздушных судов и их 

экипажей, право пользоваться аэронавигационными средствами для контроля и 

управления полетами воздушных судов в целях обеспечения безопасности полета, право 

вести наблюдения с воздушных судов за обстановкой на море в интересах военных, 

научно-исследовательских, промысловых и др. судов, право преследования по горячим 

следам, право привлекать воздушные суда для борьбы с пиратством, работорговлей и 

иными преступлениями.  

Деятельность регулируется МП. Запрещается совершать действия, представляющие 

опасность для других стран (приближаться к границам страны без соответствующего 

предупреждения), установок и сооружений в открытом море, находящихся на них лиц и 

имущества, воздушных и морских судов иностранных государств. 

Национальность ВС – имеют национальность государства регистрации и могут быть 

зарегистрированы только в одном государстве. В МВПр – юрисдикция государства 

регистрации.  

 

5. Обеспечение безопасности международной гражданской авиации. 

Незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации. направления: 

подавление актов незаконного вмешательства и привлечение к ответственности 

совершивших их лиц.  

Токийская конвенция – закрепление полномочий командира воздушного судна по 

обеспечению безопасности судна в полете (командир имеет право привлекать других 

членов экипажа и разрешать помощь пассажиров для обеспечения безопасности 

воздушного судна, лиц или имущества на нем, поддержания должного порядка и 

дисциплины на борту, высадки или передачи нарушителя компетентным властям (ст. 6)). 

Данная Конвенция не рассматривает действия, угрожающие безопасности воздушного 

судна, находящимся на его борту лицам или имуществу, в качестве преступлений сами по 

себе. НО закрепляет права нескольких государств на осуществление юрисдикции в 

отношении преступлений, совершенных в ходе незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации  конкурирующая юрисдикция 

Гаагская конвенция 1970 г. – захват ВС путем насилия или угрозы применения насилия 

или путем любой другой формы запугивания, либо попытку такого захвата, равно как 

соучастие в совершении вышеуказанных действий -- преступление (ст. 1) и на государства 
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-- обязательство применять в отношении такого преступления суровые меры наказания 

(ст. 2).  

В Конвенции регулируется проблема подсудности в отношении совершенного 

преступления, вопросы сотрудничества по обеспечению возможности продолжения 

полета, возврату воздушного судна и обмену информацией. Предусматривается 

возможность использования Гаагской конвенции в качестве основания для выдачи при 

отсутствии специального договора (ст. 8).  

Монреальская конвенция 1971 г. рассматривает как преступление 1) акты насилия в 

отношении лиц, находящихся на борту воздушного судна в полете, если такой акт может 

угрожать безопасности этого воздушного судна; 2) разрушение или повреждение судна, 

находящегося в эксплуатации, которое выводит его из строя или может угрожать его 

безопасности в полете; 3) помещение или совершение действий, приводящих к 

помещению на воздушное судно, находящееся в эксплуатации устройств или веществ, 

способных повредить воздушное судно; 4) разрушение аэронавигационного оборудования 

или вмешательство в его эксплуатацию, если это может угрожать безопасности 

воздушного судна; 5) сообщение заведомо ложных сведений, что создает угрозу 

безопасности судна в полете (ст. 1). применяется к воздушному судну в полете и в 

эксплуатации, т.е. «с начала предполетной подготовки воздушного судна наземным 

персоналом или экипажем для конкретного полета до истечения 24 часов после любой 

посадки» (ст. 2). Монреальский протокол 1988 г. признает неправомерными акты, 

направленные против безопасности в аэропортах, обслуживающих гражданскую авиацию.  

Приложение 17 к ЧК -- вопросы национальной организации борьбы с незаконными 

актами вмешательства, порядок эксплуатации аэропортов и воздушных судов; закрепляет 

подлежащие применению превентивные меры безопасности (касающиеся воздушных 

судов, пассажиров, багажа и др.); содержит руководство по ответным действиям в связи с 

актами незаконного вмешательства. 

 

ТЕМА 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие международного уголовного права, источники, принципы. 

Международное уголовное право – это отрасль международного права, 

представляющая собой совокупность принципов и норм, регулирующих сотрудничество 

государств в борьбе с преступлениями, предусмотренными международными договорами. 

В сферу регулирования МУП входит: борьба с международной преступностью, 

сотрудничество в борьбе с уголовными преступлениями международного характера, а 

также с общеуголовными преступлениями.  

Наиболее важная особенность современного МУП состоит в том, что оно объединяет 

нормы, относящиеся не только к уголовному, но и к уголовно-процесуальному праву, а 

также к судоустройству. МУП устанавливает состав преступлений, организацию 

международных уголовных судов (трибуналов) и нормы международного уголовного 

процесса. Значительное место занимают нормы, регулирующие взаимодействие 

государств в области уголовного правосудия. Эти характерные черты нашли отражение в 

Уставах международных уголовных судов (трибуналов). 

Началом кодификации МУП стало принятие в 1945 году Устава Международного 

военного трибунала (МВТ) и в 1946 году Устава МВТ по Дальнему Востоку. В 1946 году 

Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией подтвердила принципы, признанные 

Уставами этих Трибуналов. 

Важным звеном в процессе формирования норм международного уголовного права 

являются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и иных международных органов. И хотя 

их источником МУП считать нельзя многие из них рассматриваются как общепризнанные 

нормы международного права. 
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Уникальным случаем прямого создания норм и институтов МУП международным 

органом является учреждение Советом Безопасности ООН международных трибуналов 

для бывшей Югославии и Руанды. 

Особое значение приобрел механизм развития международного уголовного и 

внутреннего права при помощи международных стандартов. В системе ООН этот 

механизм состоит в следующем. Конгресс ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоящий из представителей государств, обсуждает 

актуальные проблемы международного и внутреннего уголовного права и принимает по 

ним резолюции. Многие из них подтверждаются резолюциями Генеральной Ассамблеи, а 

также ЭКОСОС, что придает им дополнительный авторитет. В дальнейшем государства 

воплощают эти стандарты в своих договорах и практике, а также во внутреннем 

уголовном праве. 

Главным источников основных принципов, общих для международного и внутреннего 

права, является Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Он 

содержит следующие процессуальные принципы: 

- равенство всех людей перед судом,  

- право на справедливое публичное разбирательство дела компетентным, независимым 

и беспристрастным судом, 

- никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей, 

- право каждого арестованного или задержанного по уголовному обвинению лица быть 

представленным перед судьей, право на судебное разбирательство в течение разумного 

срока, 

- право задержанного на обжалование в суде законности его ареста или содержания под 

стражей 

- нельзя судить дважды за одно и то же (non bis in idem), 

- презумпция невиновности и т.п.  

Особые принципы, присущие МУП: 

1) Принцип личной ответственности по международному праву. Квалификация деяний 

в качестве преступных осуществляется непосредственно международным правом. 

Совершенное преступление влечет за собой личную ответственность, и приговор 

выносится на основе международного права. 

2) Принцип недопустимости ссылок на официальный статус. Должностное положение 

лица, совершившего преступление по международному праву, не освобождает его от 

уголовной ответственности и не является обстоятельством, смягчающим наказание. 

3) Принцип ответственности начальника за непринятие мер. Ответственность 

армейских командиров за поведение военнослужащих была признана еще в 1907 г. IV 

Гаагской конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны и подтверждена 

последующими конвенциями в этой области. 

4) Принцип недопустимости ссылок на приказ. Исполнение лицом преступного приказа 

своего правительства или военачальника не освобождает это лицо от ответственности, 

если сознательный выбор был фактически возможен. 

5) Принцип универсальной юрисдикции означает распространение уголовной 

юрисдикции государства на деяния, признанные преступными международным правом, 

независимо от гражданства (подданства) совершивших их лиц и места совершения. 

6) Неприменение сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества в соответствии с Конвенцией 1968 года. 

 

2. Преступления по общему международному праву. 

В Уставах Нюрнбергского и Токийского трибуналов данные преступления 

подразделялись на три группы: 

- преступления против мира, 

- военные преступления, 
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- преступления против человечества (человечности). 

Преступления против мира – 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 вышеуказанных действий. Понятие агрессии было уточнено в резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» 1974 года.   

Военные преступления – преступные нарушения законов и обычаев войны. Устав МВТ 

относил к ним следующие преступления: 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; 

разграбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение 

городов или деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и др. 

Впоследствии понятие военных преступлений было конкретизировано в Женевских 

конвенциях о защите жертв вооруженных конфликтов 1949 года. Устав Трибунала для 

бывшей Югославии дополнил этот перечень, включив в него также биологические 

эксперименты, принуждение военного или гражданского лица служить в вооруженных 

силах неприятеля, взятие гражданских лиц в качестве заложников и др. 

Преступления против человечности (как они определены в Уставе МВТ) – убийства, 

истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении 

гражданского населения до или после войны, или преследования по политическим 

мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим 

юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись эти действия нарушением 

внутреннего права страны, где были совершены, или нет. Перечень преступлений против 

человечности был дополнен Уставами трибуналов для Югославии и Руанды путем 

включения в него таких преступлений, как пытки, заключение в тюрьму, изнасилования, 

преследования по расовым или религиозным мотивам.  

Преступления против человечества -  геноцид, апартеид. 

 

3. Понятие, особенности и виды уголовных преступлений международного 

характера. 

Уголовные преступления международного характера – это деяния, предусмотренные 

международным договором, не относящиеся к преступлениям против человечества, мира 

и безопасности, но посягающие на стабильные отношения между государствами, 

наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях отношений 

(экономической, социально-культурной, имущественной и т.п.), а также организациям и 

гражданам, наказуемые либо согласно нормам, установленным в международных 

договорах, либо согласно нормам национального уголовного законодательства в 

соответствии с этими договорами.  

Отсюда можно вычленить ряд особенностей рассматриваемых преступлений: 

- в отличие от международных преступлений ответственность за преступления 

международного характера несут не государства, а физические лица, потому что 

международная опасность этих деяний значительно ниже, чем международных 

преступлений; 

- объектом преступного посягательства в данном случае выступают не международный 

мир и безопасность человечества, а лишь нормальные отношения, межгосударственное 

сотрудничество, права человека и другие охраняемые международным правом 

общечеловеческие ценности; 

- уголовная ответственность за эти преступления наступает на основе международных 

договоров, но по национальным нормам уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства. 
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В зависимости от объекта преступного посягательства, степени международной 

опасности и других признаков уголовные преступления международного характера можно 

условно подразделить на следующие основные группы: 

1. Преступления против стабильности международных отношений: международный 

терроризм; захват заложников; захват и угон самолетов и других авиатранспортных 

средств и иные деяния, совершаемые на борту воздушного судна и в международных 

аэропортах; организованная преступность; хищения ядерного материала; вербовка, 

использование, финансирование и обучение наемников, а также участие наемника в 

военных действиях; незаконное радио- и телевещание; пропаганда войны. 

2. Деяния, наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному развития 

государств: фальшивомонетничество; легализация преступных доходов; незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ; контрабанда; нелегальная 

эмиграция и посягательства на культурные ценности народов. 

3. Преступные посягательства на личные права человека: рабство и работорговля; 

торговля женщинами и детьми; распространение порнографии; пытки и другие жестокие, 

бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения и наказания и др. 

4. Преступления, совершаемые в открытом море: пиратство; разрыв или повреждение 

подводного кабеля или трубопровода; неоказание помощи на море; загрязнение моря 

вредными веществами; нарушения режима континентального шельфа и экономической 

зоны; нарушения правил морских промыслов и др. 

5. Военные преступления международного характера: применение запрещенных 

средств и методов ведения войны; насилие над гражданским населением в районе 

военных действий; незаконное использование эмблем Красного Креста; мародерство; 

дурное обращение с военнопленными и др. 

 

4. Основные формы и направления сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. 

Основные направления сотрудничества государств в борьбе с преступностью: 

1) Выдача преступников и оказание правовой помощи; 

2) Научно-координационное направление (обмен информацией, обмен опытом и т.п.); 

3) Профессионально-техническая помощь; 

4) Договорно-правовая координация (заключение соглашений в сфере борьбы с 

преступностью). 

Формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью: 

- через международные организации, органы, конференции (институциональный 

механизм сотрудничества), 

- путем заключения международных договоров (договорно0правовой механизм 

сотрудничества). 

 

5. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью: правовая помощь и экстрадиция. 

В настоящее время 2 международные организации универсального характера 

координируют сотрудничество государств по борьбе с преступностью: ООН и Интерпол. 

В рамках ООН такими вопросами в пределах своей компетенции занимаются 

Генеральная Ассамблея и ЭКОСОС. К специальным органам ООН относятся:  

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, созданная в 

1992 году в качестве функциональной комиссии ЭКОСОС. Комиссия предназначена стать 

центральным звеном системы органов ООН, занимающихся вопросами сотрудничества по 

борьбе с преступностью. 

Управление ООН по наркотикам и преступности – департамент Секретариата ООН. 
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Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

собирается с 1950 года 1 раз в 5 лет, - форум по обмену политическими установками и 

стимулированию борьбы с преступностью. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) – специальная 

международная организация в сфере борьбы с преступностью. Устав Интерпола принят в 

1956 году.  

Цели Организации: взаимное сотрудничество органов уголовной полиции в пределах 

законодательства соответствующих государств; создание учреждений, способствующих 

предупреждению и борьбе с общеуголовной преступностью. Интерпол не участвует в 

помощи по делам политического, военного, религиозного или расового характера.  

Функции Интерпола: 

- оказание помощи в розыске преступников или подозреваемых в совершении деяний, 

характеризующихся общественной опасностью и (или) совершаемых лицами, 

занесенными в картотеку «международных преступников», розыске лиц, безвести 

пропавших; 

- профессионально-техническая помощь.  

Своеобразием Интерпола по сравнению с другими международными организациями 

является то, что в структуру его органов входят национальные центральные бюро (НЦБ) 

государств-членов. НЦБ – это специальный рабочий аппарат, действующий в составе того 

национального органа, которому государство поручило свое представительство в 

Интерполе. В Республике Беларусь, которая является членом Интерпола с 1993 года, НЦБ 

действует в составе Министерства внутренних дел. Через НЦБ Интерпол осуществляет 

свою деятельность на территории государства-члена. НЦБ – орган взаимодействия 

органов внутренних дел с аналогичными органами других государств-членов и 

сотрудничества с Генеральным секретариатом Интерпола. 

 

6. Сотрудничество государств в борьбе с отдельными видами уголовных 

преступлений международного характера: угоном и захватом воздушных судов, 

международным терроризмом. 

Договорно-правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с преступностью 

включает сотрудничество на двустороннем, региональном и универсальном уровнях. 

Традиционными соглашениями в данной области являются соглашения о выдаче 

преступников, по оказанию правовой помощи по уголовным делам, передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в стране, гражданами которой 

они являются и др. 

Институт выдачи преступников (экстрадиции) применяется только к лицам, которые 

уже осуждены или к предполагаемым преступникам, т.е. к тем, кто обвиняется в 

совершении преступления. Вопросы выдачи регулируются как внутренним правом 

государств, так и международными договорами, В основном это договоры на 

двустороннем уровне, иногда такие договоры носят региональный характер. К числу 

последних можно отнести Европейскую конвенцию о выдаче преступников 1957 года (в 

рамках Совета Европы) и Конвенцию СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года (аналогичная Конвенция была 

принята также в 1993 году).   

В договорах о правовой помощи в той части, которая касается уголовной сферы, 

регулируется порядок взаимодействия судебно-следственных органов стран при 

осуществлении уголовного преследования лиц, находящихся за пределами того 

государства, где совершены преступления. 

Республики Беларусь заключила соглашения о правовой помощи с Литвой (1992 г.), 

Китаем (1993 г.), Латвией, Польшей (1994 г.), Финляндией в порядке осуществления 

правопреемства, Вьетнамом (2000 г.) и др. 
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7. Универсальный организационно-правовой механизм сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью. 

Проблема борьбы с угоном и захватом самолетов сохраняет свою остроту и 

актуальность на протяжении вот уже полувека. Это привело к принятию 14 сентября 1963 

года в Токио Конвенции о преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на 

борту воздушного судна. Конвенция распространяется на уголовные преступления, а 

также действия, которые могут угрожать или угрожают безопасности воздушного судна 

либо находящимся на его борту лицам или имуществу, либо действия, которые угрожают 

поддержанию должного порядка и дисциплины на борту.  

В данной Конвенции впервые было дано определение одного из видов незаконного 

вмешательства, совершаемого непосредственно на борту воздушного судна – незаконного 

захвата воздушного судна (ст. 11). Однако Конвенция не квалифицирует подобные 

действия как преступление, а лишь ограничивается определением самого акта 

незаконного захвата. Кроме того, Конвенция 1963 года не содержит положений о выдаче. 

Взрыв числа террористических действий против гражданской авиации в 1970 году 

вызвал более быструю и серьезную правовую реакцию со стороны международного 

сообщества. В рамках ИКАО были разработаны и приняты договоры, которые были 

призваны противодействовать экскалации террористического насилия: 

Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 

1970 года, 

Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1971 года.  

Основное значение этих договоров состоит в том, что они освободились от многих 

недостатков Токийской конвенции 1963 года, положения которой оказались 

малоэффективными в борьбе с незаконными захватами воздушных судов, диверсиями 

против авиатранспорта на земле и аналогичными преступлениями. 

Конвенция 1963 года не квалифицировала действия направленные на захват 

воздушного судна как преступление. Кроме того, она не содержала эффективных мер по 

борьбе с угоном. 

Гаагская конвенция 1970 года перенимает определение незаконного захвата из 

Токийской конвенции, но рассматривает эти действия как уголовные преступления 

международного характера (ст.1) и обязывает государства принимать в их отношении 

суровые меры наказания (ст.2). Наказанию подлежат и соучастники. Недостатком 

Гаагской конвенции является ограничение круга преступлений захватом и угоном 

воздушного судна.  

Монреальская конвенция пошла в этом направлении еще дальше и детализировала те 

виды неправомерных действий, которые понимаются как незаконное вмешательство в 

деятельность гражданской авиации и, следовательно, являются уголовно наказуемыми.  

Выдача регулируется на основе принципа «выдай либо накажи». Государство, на 

территории которого оказывается предполагаемый преступник, если оно не выдает его, 

обязано без каких-либо исключений и не зависимо от того, совершено ли преступление на 

его территории, передать дело своим компетентным органам для целей уголовного 

преследования. 

В 1988 году в Монреале был принят Протокол «О борьбе с незаконными актами 

насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 

дополняющий Монреальскую Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации». 

К недостаткам вышеуказанных конвенций следует отнести то, что 1) в них не 

содержится безусловного обязательства выдать преступника, а имеется альтернатива, 2) 

не был решен вопрос об ответственности государств, не соблюдающих принцип 

обеспечения безопасности воздушных сообщений. 
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Вхождение человечества в XXI век омрачено ростом террористической опасности, 

пополнившей собой каталог его глобальных проблем.  

В тоже время международному сообществу до сих пор не удалось выработать 

общепризнанного определения терроризма. Различные определения, даваемые этому 

социально-политико-правовому явлению, обуславливаются различием подходов в 

понимании и оценках международного терроризма. Поэтому разработка всеобъемлющей 

антитеррористической конвенции отложена, по существу, на неопределенный срок. Более 

перспективным представляется уяснение содержания терроризма через элементы, его 

составляющие. 

Историческая заслуга в формировании базисных параметров глобального 

антитеррористического сотрудничества принадлежит ООН. Среди последних достижений 

ООН – принятие Международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 г.) 

и финансированием терроризма (1999 г.). В 2005 году принята Международная конвенция 

о борьбе с актами ядерного терроризма.  

В правовой плоскости остаются нерешенными, по крайней мере, 2 взаимосвязанные 

между собой проблемы: 

1) выдачи лиц, совершивших акт международного терроризма. На сегодняшний день 

вопрос о выдаче террористов, решается, как правило, на основании двусторонних 

договоров о выдаче. Если страны заключили такой договор, то выдача осуществляется 

правовыми средствами, если нет такого договора – то либо политико-дипломатическими 

средствами, либо вообще не осуществляется;  

2) международно-правовой ответственности государств за непринятие должных мер 

по противодействию этим процессам. 

Если бы государствам удалось заключить договор об обязательной экстрадиции 

террористов наиболее пострадавшей стороне, отказ в выдаче повлек бы за собой 

международно-правовую ответственность государства. Например, государства-члены 

Совета Европы еще в 1977 году признали, что экстрадиция является наиболее 

эффективным способом борьбы с терроризмом, приняв соответствующую Конвенцию. 

 

8. Международные уголовные суды (трибуналы). 

Первые международные военные трибуналы были учреждены после Второй мировой 

войны, однако они создавались одними государствами для суда над руководителями 

других государств. Нередко Нюрнбергский и Токийский процессы называют судом 

победителей над побежденными. 

Из значительного числа конвенций по борьбе с преступностью лишь две (о геноциде и 

апартеиде) предусматривают возможность создания международного уголовного суда. 

Колоссальные человеческие жертвы, грубейшие нарушения международного 

гуманитарного права во время конфликтов на территории бывшей Югославии и в Руанде 

побудили Совет Безопасности учредить в 1993 и 1994 гг. два международных уголовных 

суда: Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, 

совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года и Международный 

уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и 

другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 

территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 

нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 

декабря 1994 года. Сами наименования Трибуналов дают представление об их 

юрисдикции – персональной, территориальной, временной. 

К юрисдикции Трибунала для бывшей Югославии его Устав отнес «серьезные 

нарушения международного гуманитарного права». Речь идет об общепризнанных 

обычных нормах о защите жертв вооруженного конфликта, как они отражены в 

Женевских конвенциях 1949 г., и о правилах ведения войны, как они отражены в VI 
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Гаагской конвенции 1907 г. и приложениях к ней. К юрисдикции Трибунала отнесены 

также геноцид и преступления против человечности. 

Поскольку Трибунал для Руанды учрежден для рассмотрения преступлений, 

совершенных в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера, то 

применимое гуманитарное право имеет иной объем, чем в случае Трибунала для 

Югославии. Здесь на первом месте стоит геноцид, затем идут преступления против 

человечности, а также общепризнанные нормы о защите жертв войны в соответствии с 

общей для всех ст.3 Женевских конвенций 1949 г. и II Дополнительным протоколом к 

этим конвенциям 1977 г., который содержит нормы, относящиеся к международным 

конфликтам немеждународного характера. 

Субъектами уголовной ответственности являются физические лица, которые 

участвовали в планировании, подготовке или совершении преступлений. Принципы 

ответственности аналогичны принципам Устава МВТ. Трибуналы и национальные суды 

обладают параллельной юрисдикцией в отношении судебного преследования лиц за 

серьезные нарушения международного гуманитарного права. Это значит, что суды любого 

государства, а не только того, на территории которого преступления совершены, вправе 

рассматривать дела таких лиц.  

Несмотря на некоторые неудачи Международных трибуналов, их учреждение и 

деятельность оказали существенное влияние на становление международного 

судоустройства и международного уголовно-процессуального права.  

17 июля 1998 г. в Риме проходила Дипломатическая конференция полномочных 

представителей 160 государств под эгидой ООН. Большинством голосов (120 против 7, 21 

государство воздержалось) Конференция приняла Статут Международного уголовного 

суда.  

Суд учрежден как постоянный орган, обладающий юрисдикцией в отношении лиц, 

ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность 

международного сообщества. К таким преступлениям отнесены: преступления геноцида, 

преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Свои 

функции Суд может осуществлять на территории любого государства-участника Статута, 

а на основе специального соглашения – и на территории любого иного государства. 

Международный суд не подменяет уголовные суды государств. Его юрисдикция являются 

дополняющей (когда государство не желает или не способно осуществить расследование 

или уголовное преследование должным образом). 

Суд обладает международной правосубъектностью.  

Специальный суд по Сьерра-Леоне является «смешанным трибуналом», учрежденным 

соглашением между правительством Сьерра-Леоне и ООН в 2002 году. В нем работают 

как международные судьи, так и судьи Сьерра-Леоне. В 2006 году Совет Безопасности 

одобрил соглашение между ООН и Ливаном о создании Трибунала, в котором будут 

судить виновных в убийстве 14.02.2005 г. в Бейруте бывшего ливанского премьер-

министра Рафика Харири и еще 22 человек. Этот Трибунал наделен также юрисдикцией 

по делам тех лиц, которые обвиняются в совершении других нападений в Ливане в период 

с 1 октября 2004 года по 12 декабря 2005 года или в любой последующий период, 

установленный ООН и Ливаном с согласия Совета Безопасности.  

В июне 2003 года Генеральной Ассамблеей ООН было одобрено соглашение о 

создании так называемых «чрезвычайных судебных палат» в рамках существующей 

судебной системы Камбоджи для привлечения к ответственности за геноцид, 

осуществленный в Камбодже Пол Потом против своего народа. Смешанному трибуналу в 

Камбодже было поручено вести расследование и рассмотреть дела над лидерами «красных 

кхмеров», виновных в организации геноцида против собственного народа с 17 апреля 1975 

года по 6 января 1979 года. В состав «чрезвычайных палат» вошли международные и 

местные судьи и прокуроры. 
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ТЕМА 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Понятие, принципы и источники права международной безопасности. 

Право международной безопасности – совокупность принципов и норм, 

регулирующих военно-политические отношения государств в целях поддержания мира и 

безопасности, предупреждения и пресечения актов агрессии и вооруженного 

вмешательства, обеспечения международной стабильности и сохранения международного 

правопорядка.  

С этой целью в практике международных отношений разработан ряд конкретных мер: 

1) создание систем коллективной безопасности, 2) разоружение и ограничение 

вооружений, 3) меры доверия и международный контроль. 

Право международной безопасности опирается на основные  (общепризнанные) 

принципы международного права, среди которых особое значение имеют принцип 

неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях, принцип мирного 

разрешения международных споров, принцип территориальной целостности государств, 

принцип нерушимости государственных границ. В качестве специальных (отраслевых) 

принципов могут быть названы принцип равной и одинаковой безопасности, принцип 

неделимости международной безопасности, принцип ненанесения ущерба безопасности 

других государств, принцип разоружения.  

Основными источниками, регламентирующим международно-правовые способы и 

средства обеспечения мира, являются международные договоры. К ним, в первую 

очередь, относятся: Устав ООН (гл.I, VI, VII, VIII), многосторонние и двусторонние 

договоры, направленные на запрещение или ограничение применения конкретных 

оружия, сокращение вооружений. К категории источников права международной 

безопасности могут быть отнесены резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, положения 

которых имеют нормативный характер. Среди региональных источников права 

международной безопасности можно выделить договоры о коллективной безопасности, 

принятые в рамках региональных международных организаций (Североатлантический 

договор 1949 года, Договор ЛАГ о коллективной безопасности 1955 года,  Договор СНГ о 

коллективной безопасности 1992 года и др.). 

 

2. Коллективная безопасность: понятие, виды. Система коллективной 

безопасности, предусмотренная Уставом ООН. 

Коллективная безопасность представляет собой систему совместных действий 

государств, установленных Уставом ООН с целью поддержания международного мира и 

безопасности, предотвращения или подавления актов агрессии. В международном праве 

выделяют 2 вида системы коллективной безопасности: универсальную и региональные. 

В послевоенный период была создана всемирная система коллективной безопасности 

(СКБ) в форме ООН. Система коллективных мероприятий, предусмотренных Уставом 

ООН с целью поддержания международного мира и безопасности, включает: 

- меры по запрещению угрозы силой или ее применения в отношениях между 

государствами (п.2 ст.2 Устава); 

- меры мирного разрешения международных споров (гл. VI); 

- меры разоружения (ст. 11, 26, 47); 

- меры по использованию региональных организаций безопасности (гл. VIII); 

- принудительные меры безопасности без использования вооруженных сил (ст. 41 гл. 

VII), а также связанные с их использованием (ст. 42). 

СКБ ООН выполняет две основные функции: 

1) превентивную – направленную на предупреждение угрозы международному миру и 

безопасности; 
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2) принудительную – направленную на восстановление международного мира и 

безопасности.  

Субъектами механизма коллективной безопасности ООН являются: государства-члены 

ООН, органы ООН - Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Генеральный 

секретарь, а также региональные международные организации  в силу гл.VIII Устава 

ООН. Компетенция каждого субъекта строго разграничена. 

Совет Безопасности – главный орган ООН, ответственный за поддержание 

международного мира и безопасности. Именно Совет Безопасности осуществляет и 

превентивную и карательную функции системы коллективной безопасности ООН.  

Совет Безопасности уполномочен расследовать любой спор или ситуацию, которая 

может привести к международным трениям или вызвать спор, чтобы определить, не 

может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности (ст. 34 Устава ООН).  

В любой стадии спора, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию мира 

или безопасности, или ситуации подобного характера, Совет Безопасности может 

рекомендовать государствам надлежащую процедуру или методы урегулирования, 

перечисленные в ст. 33 Устава. Если стороны в споре не разрешат его при помощи 

указанных в этой статье средств, и Совет Безопасности считает, что продолжение данного 

спора в действительности может угрожать поддержанию мира и безопасности, он вправе 

сам определить условия разрешения спора. Решения Совета на данном этапе носят 

рекомендательный характер. 

Если с помощью указанных средств и мер спор разрешен не был, либо уже существует 

угроза миру или безопасности или он уже нарушен, Совет Безопасности должен 

квалифицировать ситуацию, т.е. определить, с чем он имеет дело: угрозой миру, 

нарушением мира или актом агрессии. В зависимости от этого он решает, какие меры 

следует предпринять по ст. 41 и 42 Устава для поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности. Совет Безопасности на этом этапе вправе принять 

решение о любых временных мерах по ст. 40 Устава для предотвращения ухудшения 

ситуации. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или 

положению заинтересованных сторон.  

Если предыдущие меры, предпринятые Советом Безопасности, не привели к 

позитивным результатам, либо Совет решил, что он имеет дело с нарушением мира или 

актом агрессии, он вправе перейти к принудительным мерам: 

- не связанным с использованием вооруженных сил по ст. 41 (полный или частичный 

перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, 

телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических 

отношений); 

- связанным с использованием вооруженных сил по ст. 42 , если Совет сочтет что меры, 

предусмотренные в ст. 41 могут оказаться недостаточными или уже оказались 

недостаточными.  

Ст. 43 Устава определяет порядок предоставления членами ООН в распоряжение 

Совета Безопасности необходимые вооруженные силы, помощь и соответствующие 

средства обслуживания, включая право прохода  на основе особого соглашения 

(соглашений), заключаемых Советом с государствами-членами ООН с их последующей 

ратификацией. Такие соглашения заключаются по требованию Совета, которое носит 

характер решения. Руководство Вооруженными силами согласно ст. 47 Устава 

осуществляет Военно-Штабной Комитет при Совете Безопасности, в который входят 

начальники штабов постоянных членов Совета или их представители. Однако ни ст.43, ни 

ст. 47 так и не были введены в действие из-за разногласий между постоянными членами 

Совета Безопасности на протяжении всего периода его существования. Это привело к 

фактическому прекращению деятельности ВШК с 1947 года, к отсутствию у Совета 
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Безопасности подчиненных ему вооруженных сил и, как следствие, к внеуставной 

практике ООН в области создания и применения вооруженных сил. 

Примером такой практики является создание многонациональных сил под флагом ООН 

и проведение операций по поддержанию мира. 

 

3. Операции ООН по поддержанию мира: сущность, принципы и эволюция. 

Из ст. 40 Устава вытекает право Совета Безопасности контролировать выполнение 

решения о временных мерах. На основании этой статьи родилась практика создания и 

применения операций по поддержанию мира (ОПМ). Этот институт возник в 1948 году, 

когда был создан Орган по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине 

(ОНВУП). Он представлял собой миссию военных наблюдателей ООН из невооруженных 

офицеров – «голубые береты». В 1956 году при проведении операции первых 

Чрезвычайных вооруженных сил на Ближнем Востоке (ЧВС ООН – 1) были использованы 

вооруженные силы («голубые каски») стран-членов ООН. Начиная с операции ООН в 

Конго (ОНУК) в 1960-64гг. стал широко использоваться гражданский персонал, а в ходе 

деятельности Группы ООН по оказанию помощи в переходный период в Намибии 

(ЮНТАГ) в состав ОПМ впервые были включены 1500 полицейских из разных стран.  

Задачи, решаемые с помощью ОПМ на протяжении ряда лет сводятся к следующим: 

а) расследование инцидентов и проведение переговоров с конфликтующими сторонами 

с целью их примирения, 

б) проверка соблюдения договоренностей о прекращении огня, 

в) содействие поддержанию законности и правопорядка, 

г) защита гуманитарной деятельности во время конфликта, 

д) наблюдение за ситуацией. 

В зависимости от предстоящей задачи ОПМ могут представлять собой миссии 

военных наблюдателей и силы по поддержанию мира, включающие контингенты войск, 

имеющие легкое оружие, используемое только для самообороны.  

За время, прошедшее с первого направления военных наблюдателей в  1948 году, 

миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций постоянно 

эволюционировала. В результате ОПМ стали не только многокомпонентными по составу, 

но и многофункциональными по характеру своей деятельности. Сложившиеся принципы 

и практика поддержания мира быстро приспосабливаются к требованиям времени, в то 

время как основные условия успеха остаются неизменными: 

1) четкий и реальный мандат; 

2) сотрудничество сторон в выполнении этого мандата; 

3) последовательная поддержка со стороны Совета Безопасности; 

4) готовность государств предоставить необходимый военный, полицейский и 

гражданский персонал, включая специалистов; 

5) эффективное руководство со  стороны  ООН на уровне Центральных учреждений и 

на местах; 

6) надлежащая финансовая и материально-техническая поддержка. 

В большинстве случаев операции ООН по поддержанию мира воспрепятствовали 

эскалации региональных конфликтов и внесли элемент стабильности в опасные ситуации 

во многих регионах. Вместе с тем в ряде случаев ОПМ потерпели крупные неудачи и даже 

провалы, когда операции проводились в условиях отсутствия соглашения между 

конфликтующими сторонами. Неудачам способствовали неясные и противоречивые 

мандаты Совета Безопасности, постановка перед ОПМ задач, выходящих за рамки 

поддержания мира, например, требование предпринимать принуждение в условиях 

недостаточно твердого политического руководства со стороны Совета Безопасности, 

нехватки персонала, снаряжения, финансирования. 
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4. Средства и методы раннего обнаружения и урегулирования в рамках ООН 

кризисов и конфликтов нового поколения. 

Современная концепция поддержания мира в рамках ООН нашла выражение в 

одобренной в 1992 году Советом Безопасности программе, изложенной в докладе 

Генерального секретаря «Повестка дня для мира: Превентивная дипломатия, 

миротворчество и поддержание мира», дополненной в 1995 году, а также ряде резолюций 

Генеральной Ассамблеи, конкретизирующих положения Устава ООН.  

Программа исходит из комплексной роли ООН в усилиях по поддержанию мира в 

таких сферах как: 

 превентивная дипломатия, 

 миротворчество, 

 поддержание мира, 

 миростроительство. 

Этот набор инструментов, включая разоружение и принуждение к миру или санкции, 

был разработан в ходе миротворческой деятельности Совета Безопасности на протяжении 

более чем полувека. 

Превентивная дипломатия - это действия (политического, дипломатического, 

международно-правового и иного характера), направленные на предупреждение 

возникновения споров между сторонами, недопущение перерастания существующих 

споров в конфликты и ограничение масштабов конфликтов после их возникновения. 

Превентивная дипломатия включает деятельность по предотвращению возникновения 

конфликтных ситуаций, их разрешению до перерастания в вооруженные конфликты и 

ограничению их масштабов, если они уже начались.  

Советом Безопасности, в сотрудничестве с Генеральным секретарем, активно 

использовались такие средства превентивной дипломатии, как примирение, 

посредничество, добрые услуги, создание миссии по сбору фактов и систем раннего 

предупреждения об угрозах миру, наблюдение за перемирием и других превентивных 

действий.  

Миротворчество – это действия, направленные на то, чтобы склонить враждующие 

стороны к соглашению, главным образом с помощью таких мирных средств, которые 

предусмотрены в главе VI Устава ООН. В миротворческих целях Совет Безопасности 

поощрял применение таких методов как обращение сторон в Международный Суд, 

оказание различных видов помощи (например, беженцам и перемещенным лицам в 

бывшей Югославии, Африке и др.), содействие заключению и выполнению соглашений о 

перемирии и соглашений об урегулировании. Большую роль в миротворчестве играет 

Генеральный секретарь ООН и его специальные посланники или миссии с особыми 

заданиями.  

Поддержание мира – это обеспечение присутствия ООН в данном конкретном районе, 

которое, как правило, связано с развертыванием военного и/или полицейского персонала 
ООН, а нередко и гражданского персонала. Необходимыми условиями успеха такой 

деятельности являются: согласие сторон, беспристрастность и неприменение силы, за 

исключением случаев самообороны.  

Согласно Уставу ООН Организация была уполномочена предпринимать 

принудительные действия против государств, виновных в создании угрозы миру, в 

нарушении мира или актах агрессии. Однако, как отмечается в Дополнении к «Повестке 

дня для мира» 1995 г., ни Совет Безопасности, ни Генеральный секретарь в настоящее 

время не располагают возможностями развертывать с этой целью операции, осуществлять 

руководство, командование или управление такими операциями, за исключением 

операций, весьма ограниченных по масштабам. Опыт ООН в области применения 

принуждения от имени Организации крайне незначителен.  

Важным инструментом миротворческой деятельности ООН и ее Совета Безопасности 

является разоружение. Это совокупность мер, направленных на ограничение вооружений 
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и нераспространение оружия массового уничтожения, уничтожение обычного оружия и 

т.д. Такие меры предпринимаются государствами индивидуально (например, путем 

заключения двусторонних договоров об ограничении или сокращении вооружений, 

предоставления односторонних гарантий о неприменении первым ядерного оружия и т.п.), 

так и в рамках международных организаций, из которых наиболее авторитетными 

являются ООН и МАГАТЭ. 

Постконфликтное миростроительство – действия по выявлению и поддержке 

структур, которые будут склонны содействовать укреплению и упрочению мира в целях 

предотвращения повторения конфликта. Такие действия нередко включались в мандат 

проводимой Советом Безопасности ОПМ (например, в Камбодже, Анголе и др.). На 

основе соглашений, прекращающих гражданский конфликт, такие действия могут 

включать в себя разоружение ранее враждовавших сторон и восстановление порядка, 

хранение и возможное уничтожение оружия, репатриацию беженцев, контроль за 

проведением выборов, содействие усилиям по защите прав человека, реформирование или 

укрепление правительственных учреждений и содействие формальным и неформальным 

процессам политического участия, поддержка развития. Во многих миссиях 

миротворческие силы помогали восстанавливать основные объекты инфраструктуры, 

узлы связи и предприятия сферы обслуживания, поврежденные или разрушенные в ходе 

боевых действий.  

 

5. Региональные системы коллективной безопасности. 

Наряду с универсальной системой коллективной безопасности Устав ООН (гл.VIII) 

допускает возможность создания региональных соглашений и органов для разрешения 

вопросов, относящихся к поддержанию мира и безопасности, при условии, что такие 

региональные соглашения и органы и их деятельность совместимы с целями и 

принципами ООН (ст.52 Устава). Как правило, региональные системы коллективной 

безопасности созданы совместными усилиями государств определенных регионов, 

юридически оформлены договором, конкретное содержание которого определяется 

государствами-участниками на основании Устава ООН и других международно-правовых 

документов. К их числу относятся региональные системы коллективной безопасности в 

рамках Организации Североатлантического договора (НАТО), Содружества Независимых 

Государств (СНГ), Лиги Арабских Государств (ЛАГ), Организации Американских 

Государств (ОАГ), Африканского Союза (АС). С 1955 по 1991 год действовала 

Организация Варшавского Договора (ОВД). 

Исходя из смысла гл. VIII Устава региональные системы коллективной безопасности 

являются субъектами универсальной системы, где обеспечивается их тесная взаимосвязь и 

сотрудничество в решении вопросов международного мира и безопасности. Такое 

сотрудничество осуществляется по линии Совет Безопасности ООН – региональные 

организации, что выражается в следующем: 

1. До передачи споров в Совет Безопасности государства-члены ООН, входящие в 

региональные организации по смыслу гл. VIII Устава ООН должны приложить все усилия 

для достижения мирного разрешения местных споров при помощи таких организаций (п.2 

ст. 52 Устава). 

2. Совет Безопасности ООН должен поощрять развитие применения мирного 

разрешения местных споров при помощи таких организаций, как по своей инициативе, так 

и по инициативе заинтересованных (п.3 ст.52 Устава).  

3. Совет Безопасности ООН может использовать региональные организации для 

принудительных действий под своим руководством (п.1 ст.53 Устава). 

4. Никакие принудительные действия не предпринимаются региональными 

организациями без соответствующих полномочий от Совета Безопасности (п.1 ст.52 

Устава), кроме как для отражения уже совершенного вооруженного нападения на одного 

из членов Организации в порядке осуществления права на индивидуальную или 
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коллективную самооборону в соответствии со ст.51 Устава с последующей передачей 

полномочий (информированием) Совета Безопасности. В практике деятельности 

региональных организаций еще ни разу не создавались объединенные вооруженные силы 

в порядке коллективной самообороны. Вместе с тем они активно участвуют в 

миротворчестве и поддержании мира.      

5. Совет Безопасности ООН должен быть всегда полностью информирован о действиях, 

предпринятых или намечаемых региональными организациями, для поддержания мира и 

безопасности (ст.54 Устава). 

ООН поощряет привлечение региональных организаций в силу гл. VIII своего Устава к 

сотрудничеству в превентивной дипломатии, миротворчестве и поддержании мира на 

принципах рационального распределения выполняемых функций и взаимодополняемости. 

 

6. Разоружение как гарантия коллективной безопасности. 

Под разоружением традиционно подразумевается комплекс мероприятий, призванных 

уменьшить количество материальных средств ведения войны. Такие меры 

предпринимаются государствами индивидуально (например, путем заключения 

двусторонних договоров об ограничении или сокращении вооружений, предоставления 

односторонних гарантий о неприменении первым ядерного оружия и т.п.), так и в рамках 

международных организаций, из которых наиболее авторитетными являются ООН и 

МАГАТЭ. 

Конечной стратегической целью ООН является «всеобщее и полное разоружение под 

эффективным международным контролем». Механизм разоружения в рамках ООН 

определен ее Уставом и последующими резолюциями Генеральной Ассамблеи.  

Непосредственно разработкой международных соглашений в данной области, 

осуществлением контроля за выполнением государствами своих международных 

обязательств занимается Конференция ООН по разоружению. Конференция по 

разоружению является единственным глобальным форумом для ведения переговоров по 

вопросам разоружения, ее взаимоотношения с Организацией Объединенных Наций имеют 

достаточно автономный характер. Конференция имеет собственные правила процедуры, 

формирует повестку дня, однако учитывает рекомендации Генеральной Ассамблеи и 

ежегодно предоставляет ей отчет о своей работе.  

В настоящее время разработано и принято большое количество международных 

соглашений, направленных на ограничение, сокращение вооружений, запрещение 

наиболее опасных средств ведения войны, всеобщее и полное разоружение. 

К многосторонним соглашениям, направленным на ограничение и запрещение оружия 

массового уничтожения, относятся: Московский Договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года, 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 года, Договор о 

нераспространении ядерного оружия 1968 года, Договор о запрещении размещения на дне 

морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения 1971 года, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 

года, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) оружия и об их уничтожении 1972 года, 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения запасов 

химического оружия и об их уничтожении 1993 года и др. 

Многосторонние соглашения, направленные на ограничение и запрещение обычных 

видов вооружений: Конвенция о конкретных видах обычного оружия 1980 года и 

протоколы к ней, Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 года, Конвенция 

о запрещении использования, накопления, производства и передачи противопехотных мин 

и об их уничтожении 1997 года, Конвенция о запрещении применения, накопления 

запасов кассетных мин и об их уничтожении 2008 года и др. 
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ТЕМА 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие и предмет международного экологического права. 
Международное экологическое право (МЭП) - совокупность международно-правовых 

принципов и норм, регулирующих международные отношения в области окружающей 

среды, является отраслью международного права, сформировалась и развивается на базе 

его общих принципов. 

Предмет МЭП – международные правовые отношения, возникающие в сфере 

взаимодействия с окружающей средой по поводу а) охраны окружающей среды от 

вредных, как правило, антропогенно обусловленных воздействий; б) использования 

компонентов природной среды в целях обеспечения оптимальных условий жизни 

нынешнего и будущих поколений – международные экологические правоотношения.  

Международные экологические правоотношения:  

- Классификации: от вида воздействия на природную среду, по компоненту природной 

среды как объекту воздействия международные экологические правоотношения, по 

содержанию, 

Объекты: 

- окружающая среда в целом,  

- входящие в ее состав компоненты природной среды (земля, воды, растительный мир, 

животный мир, атмосфера, озоновый слой, космическое пространство), 

- явления и факторы (например, климат и его изменение вследствие антропогенного 

воздействия),  

- материальные процессы, вытекающие из самого факта существования людей и их 

жизнедеятельности (например, загрязнение окружающей среды, размещение отходов).  

Объекты делятся на:  

а) объекты, находящиеся под национальной юрисдикцией и контролем  

б) разделяемые природные объекты (ресурсы)  

в) международные природные объекты, т.е. расположенные в международных 

пространствах  

 

2. Источники международного экологического права. 

1. международный договор – активно используется в связи с созданием норм, которые 

до этого не существовали в форме обычая, + требуется детальная регламентация проблем, 

вкл. технические стандарты и регламенты. __, МД – 2 группы: 1. детальный МД, 2. 

рамочный МД. Значительное число Мд на универсальном и региональном уровнях. 

2. международный обычай – применяется меньше, чем в иных сферах, e.g. запрет 

причинения трансграничного ущерба своей деятельностью. 

3. Soft Law: Комиссия МП: Проект статей об ответственности государств 2001 г., 

Проект статей о предотвращении трансграничного ущерба от опасных видов 

деятельности, незапрещенной международным правом 2001 г., Проект принципов о 

распределении убытков в случае причинения трансграничного ущерба в результате 

осуществления опасных видов деятельности 2006., работа над Проектом статей об общих 

природных ресурсах. + декларации спец. конференций по МЭП: Декларация 

Стокгольмской Конференции ООН по окружающей человека среде, 17 июня 1972 г. 

Всемирная хартия природы 1982 г., Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде 

и развитию 14 июня 1992 г. и др. 

принципы МЭП: общие принципы МП (принцип уважения гос. Суверенитета, принцип 

добросовестного исполнения международных обязательств, принцип неприменения силы 

или угрозы силой, принцип невмешательства…) + специальные принципы МЭП – 

закреплены в декларациях конференция по МЭП; 
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специальные принципы МП: 

- Принципы, закрепляющие право человека на благоприятную окружающую среду (1) 

право на информацию о состоянии окружающей среды, 2) право на участие 

общественности в принятии экологически значимых решений, 3) доступ к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды (Орхуская конвенции о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 1998 г.)). 

- Принцип устойчивого развития. Охрана окружающей среды на благо нынешнего и 

будущих поколений. Концепция экологической безопасности: определение, элементы, 

экологические риски. 

- Принцип суверенитета государств над природными ресурсами, расположенными на 

их территории («…государства имеют суверенное право использовать собственные 

ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды…» (Принцип 21 

Стокгольмской декларации).). 

- Принципы, закрепляющие ответственность за охрану окружающей среды: принцип 

ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде – «загрязнитель платит». 

Принцип рационального природопользования. Принцип общей, но различной 

ответственности. 

- Принципы международного природоохранительного сотрудничества: принцип 

обмена информацией об экологической ситуации, немедленное уведомление в случае 

чрезвычайной экологической ситуации, извещение о возможных рисках. 

- Принцип контроля за соблюдением международных обязательств в области охраны 

окружающей среды.  имеется значительное число контрольных механизмов, в рамках 

почти каждого МД. 

- Принцип предотвращения трансграничного ущерба окружающей среде. Обязанность 

воздерживаться от действий, способных причинить ущерб окружающей среде. 

Предотвращение использования государственной территории для причинения ущерба 

окружающей среде других государств. 

- Принцип предварительной оценки воздействия на окружающую среду. 

Предосторожный подход. Оценка трансграничных последствий планируемой 

деятельности.  если неизвестны последствия, действия не предпринимать. 

- Принцип запрета военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду. 

 

3. Организационные механизмы сотрудничества. 

ООН: Деятельность ООН в области охраны окружающей среды. Международные 

организации системы ООН (ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО, МОТ, ИКАО, МАГАТЭ, Всемирная 

метеорологическая организация и др.). 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП):  

ЮНЕП – создана на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № 

2997/XXVII от 15 декабря 1972 г.) в соответствии с рекомендациями Стокгольмской 

конференции ООН по окружающей человека среде (5-14 июня1972 г.).  

Органы ЮНЕП: Совет управляющих, Секретариат во главе с Директором-

распорядителем, Фонд окружающей среды (Глобальный экологический фонд - ГЭФ). 

Штаб-квартира – Найроби (Кения).  

задачи ЮНЕП:  

анализ и оценка состояния глобальной окружающей среды,  

предупреждение об экологических угрозах,  

развитие международного права в области окружающей среды в интересах устойчивого 

развития,  

содействии повышению осведомленности общественности о международной 

природоохранной политике и деятельности,  
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предоставлении помощи в разработке политики и оказании консультативных услуг 

правительственным и неправительственным организациям. 

Фонд окружающей среды создан с целью осуществления дополнительного 

финансирования программ в области окружающей среды. Он финансирует, полностью 

или частично, расходы, связанные с новыми программами в области окружающей среды, 

осуществляемыми в рамках системы ООН.  

ЮНЕП формально является лишь программой и не имеет статуса специализированного 

учреждения в системе ООН. Совет управляющих ЮНЕП представляет свои доклады 

Генеральной Ассамблее ООН через Экономический и социальный совет. Таким образом, 

полномочия, которые осуществляет ЮНЕП, вытекают и являются производными от 

полномочий самой Организации Объединенных Наций. 

 

4. Механизмы контроля за выполнением международных обязательств в обл. 

ООС. 

Механизмы контроля за соблюдением международных обязательств по охране 

окружающей среды: 

1. Регулярные встречи сторон (Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

1992 г., Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г.), разработка правил, 

руководств, стандартов (в первую очередь к рамочным международным договорам). 

2. Отчеты государств о выполнении обязательств (Конвенция о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г., 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г., Конвенция о биологическом 

разнообразии 1992 г.) 

3. Инспекции на местах, осуществляемые международными организациями, 

государствами (Договор об Антарктике 1959 г. и Протокол 1991 года, Конвенция 

ЮНЕСКО о защите всемирного культурного и природного наследия 1972 г., 

Международная конвенция о запрещении загрязнения с судов 1973 г.). 

4. Использование «процедуры невыполнения» – исследование отчетов государств на 

специальном собрании государств-членов либо уполномоченным органом (Монреальский 

протокол о веществах, разрушающих озоновый слой 1987 г., Рамочная конвенция об 

изменении климата 1992 г., Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием 1994 г.). 

5. Общий сбор информации для предотвращения возможного вреда окружающей среде: 

Глобальная система экологического мониторинга, Программа ЮНЕП по наблюдению за 

землей, Международный регистр потенциально токсичных химических веществ 

(МРПТХВ). Международная справочная система источников информации по 

окружающей среде (МСС ИНФОТЕРРА). Центры программной деятельности. 

6. Организационные механизмы: деятельность Всемирной комиссии по окружающей 

среде и развитию, Международного органа по морскому дну. 

 

5. Ответственность в МЭП. 

Ответственность государств: 

1. за ущерб, причиненный в результате нарушения международных обязательств 

(Решение МС ООН об испытании ядерного оружия 1974 г.). Понятия «ущерб», 

«загрязнение». Оценка размера ущерба в международном экологическом праве с учетом 

предмета регулирования. 

2. за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом 

(Проект статей КМП ООН), ответственность за ядерный ущерб, ответственность за 

деятельность, связанную с исследованием космических пространств. 

 

6. Мирные средства разрешения международных морских споров. 

Те же, что и в МПП в целом. 

Общий арбитраж: 



 

 
 

130 

ППТС – Регламент по арбитражу в отношении споров в сфере ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Конвенция по Морск. Праву 1982 г. ст. 287 К. 1982 г. несколько вариантов – стороны д. 

согласиться на 1. компетенция органов – любой спор относительно толкования или 

применения К. 1982 г. или иного МД, принятого для целей К. 1982 г. в соответствии с его 

условиями. 

1. общий арбитраж (приложение VII). М. применяться не только д. разрешения 

межгосударственных споров. Возбуждается заявлением стороны другой стороне 

(сторонам). Состав: Выбирается из списка арбитров (от каждого государства, признавшего 

эту процедуру по 4 специалиста в ММП). Формируется: всего 5. каждая сторона назначает 

по 1 арбитру из списка. Остальные 3 – по соглашению сторон. Если в теч. 60 дней 3 не 

назначены – по требованию 1 из сторон назначается Президентом Межд. морского 

трибунала. Эти 3 не м.б. гражданами или пост. проживающими на территории 1 из сторон. 

Если несколько государств на территории 1 – назначают 1. 

Арбитраж сам определяет правила процедуры. Решение принимается большинством. Г. 

Председателя решающий при равенстве. Решение окончательно и обязательно, кроме 

случаев, если до начала рассмотрения стороны не договорились о возможности 

апелляции. 

2. специальный арбитраж (приложение VIII). Сферы: 1) рыболовство; 2) охрана и 

защита морской окружающей среды; 3) проведение научных исследований в море; 4) 

навигация, включая загрязнение с судов и сбрасывание отходов. Возбуждается заявлением 

стороны другой стороне (сторонам). Государства назначают по 2 эксперта в каждой 

области. Хранятся: Список 1 – ФАО, 2 – ЮНЕП; 3 – морская океанографическая 

комиссия; 4 – ИМО. 

 

7. Международные судебные органы. Международный трибунал по морскому 

праву. 

Создан на основании частей XI, XV Конвенции по морскому праву 1982 г., 

Приложения VI. Действует с 1994 г. (вступление в силу конвенции.). местопребывания – 

Гамбург, Германия. Есть Статут, Правила процедуры. 

Состав – 21 эксперт в ММП, действующие в личном качестве, представляющие 

различные правовые системы + не менее 3 от каждой географической группы. Избираются 

на 9 лет с правом переизбрания, ротация на 1/3 кажд. 3 г. Председатель и ЗАМ – на 3 г. с 

правом переизбрания. Кворум – 11 судей. 

Каждое государство направляет по 2 кандидата. Голосует собрание государств-членов 

– д.б. большинство от всех и не меньше 2/3 от присутствующих. Кворум – 2/3 государств-

участников. 

Юрисдикция Трибунала: основание – Конвенция по МП 1982 г. и иные соглашения. 

1. споры по К 1982 г. и связ. С ней МД. ВАЖНО: право выносить решения о 

незамедлительном освобождении судна и экипажа под залог  рассм. В 1 очередь. 

2. запросы о толковании, связанные с деятельностью Органа по морскому дну и из 

иных МД, связанных с Конвенцией 1982 г. 

Палаты: палата по морскому дну, специальные палаты (Палата по разрешению споров в 

области охраны морской окружающей среды, палата по спорам о разграничении морских 

пространств, Палата для разрешения споров в области рыболовства), палата для 

рассмотрения дел в уплощенном порядке. 

По национальности – или члены палат гражданством каждой стороны или ни 1. если 1 

– 2 сторона назначает судью ad hoc. Решения палат считается решением Трибунала в 

целом. 

Стороны: государства-участники К. 1982 г., Орган – государство; Орган – конрактор, за 

которого государство поручилось, контракторы (Орган, государство-участник К 1982 г., 

Предприятие Органа, государственные предприятия, ФЛ, ЮЛ), будущий контрактор. 



 

 
 

131 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» 
 

(специальность «Международное право») 

2 курс (Общая часть) 

 

Занятие № 1 

ТЕМА: Понятие, сущность и роль международного права в современных 

международных отношениях ( семинар – 2 часа) 

1. Понятие и характеристика международной системы, ее составные части. 

2. Понятие, эволюция, характерные особенности международного права на современном 

этапе развития международных отношений. 

3. Международное право как особая система права и его структура. 

4. Доктринальные концепции относительно понятия и сущности международного права. 

5. Функции международного права и его роль в современных условиях. 

6. Новые тенденции в развитии современного международного права. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Бахин С.В. Перспективы развития международного права на XXI век // Московский 
журнал междунар. права. 2008, №1. 

 Валеев Р.М. Роль контроля в системе международного сотрудничества государств в 
XXI веке // Российский ежегодник междунар. права. 2001. 

 Василенко В.А. Основы теории международного права. Киев, 1988. 

 Верещетин В.С., Мюллерсон В.А. Примат международного права в мировой политике // 
Сов. государство и право. 1989, №7. 

 Гаврилов В.В. Международное право в эпоху глобализации: некоторые понятийные и 
содержательные характеристики // Московский журнал междунар. права. 2002, №3. 

 Дэмрош Л.Ф., Мюллерсон Р.А. Роль международного права в современном мире // Вне 
конфронтации. Международное право в период после холодной войны: Сборник 

статей. М., 1996. Гл.I. 

 Капустин А.Я. 65-я годовщина Великой Победы над фашизмом и современное 

международное право // Международное право – International Law. 2010, №2. 

 Клименко Б.М. Проблема эффективности международного права // Сов. журнал 
междунар. права. 1991, №2. 

 Левин Д.Б. Международное право и сохранение мира. М., 1971. 

 Левин Д.Б. Современные тенденции в развитии международного права // Сов. 

государство и право. 1984, №8 . 

 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. 

 Ляхов Е.Г. К проблеме идентификации функций международного (публичного) права // 
Московский журнал междунар. права. 2007, №3. 

 Манжосов А.А. Международно-правовые аспекты регулирования политической 

ситуации // Московский журнал междунар. права. 2000, №4. 

 Международное право в современном мире / Под ред. Ю.М.Колосова. М., 1991. 

 Сидоров В.С. Опираться на силу права // Московский журнал междунар. права. 1997, 
№3. 

 Талалаев А.Н. Международное право и современность. М., 1984. 

 Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. 

 Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М., 1983. 
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 Тункин Г.И. Теория международного права / Под общ. ред. проф. Л.Н. Шестакова. М., 

2009. 

 Тюрина Н.Е. К вопросу об эволюции идеи мирового порядка // Российский ежегодник 
междунар. права. 2001. 

 Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. М., 2008. 

 Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. М., 1988. 

 Хлестов О.Н. Прогноз развития международного права в XXI веке // Московский 
журнал междунар. права. 2001, №2. 

 Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 
1993. 

 

Занятие № 2 

ТЕМА: История возникновения и развития международного права 

(семинар – 2 часа) 

1. Возникновение международного права и периодизация его истории. 

2. Международное право в эпоху рабовладельческого строя (до V в. н.э.). 

3. Международное право средних веков (V-XVI вв.). 

4. Международное право в эпоху буржуазных революций (XVII-XIX вв.). 

5. Развитие международного права в первой половине XX столетия. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Баскин Ю.А., Фельдман Д.Б. История международного права. М., 1990. 

 Буткевич О.В. У истоков международного права. СПб., 2008. 

 Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647-
1917). М., 1958. 

 Егоров А.М. Влияние Тридцатилетней войны на развитие базовых принципов 

международного права (1618-1648) // Международное публичное и частное право. 2007, 

№3. 

 Иваненко В.С. Международное право на рубежах XX и XXI веков (сравнительный 
историко-теоретический очерк) // Российский ежегодник международного права. 

2001.СПб., 2002. 

 Кембаев Ж.М. План построения Европейской конфедерации Иоганна Каспара Блюнчли 
// Московский журнал междунар. права. 2011, №2. 

 Левин Д.Б. История международного права. М., 1962. 

 Левин Д.Б. Наука международного права в России. М., 1982. 

 Мережко А.А. История международно-правовых учений. Киев, 2006. 

 Митина С.И. Роль Коринфского конгресса 337 г. до н.э. в оформлении основных 
принципов регулирования отношений в эллинистическом мире // Международное 

публичное и частное право. 2007, №6. 

 Митина С.И. Принцип баланса сил в регулировании межгосударственных отношений 

эпохи эллинизма // Международное публичное и частное право. 2007, №3. 

 Пустогаров В.В. Камаровский Л.А. – российский юрист-международник (к 150-летию 
со дня рождения) // Российский ежегодник международного права. 1995. СПб., 1996. 

 Пустогаров В.В. Ф.Ф. Мартенс - юрист, дипломат. М., 1999. 

 Пустогаров В.В. Романтик международного права: Жизнь и деятельность графа 

Л.А.Камаровского (1846-1912). М., 1999. 

 Сафронова Е.В. История науки международного права: юбилейные даты 2008 г. // 
Международное публичное и частное право. 2008, №3. 
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Занятие № 3 

ТЕМА: Нормативная система международного права 

(семинар – 2 часа) 

1. Понятие, структура и классификация норм международного права. 

2. Понятие и особенности императивных норм международного права. 

3. Понятие и место норм «мягкого права» в международной нормативной системе. 

4. Понятие, виды и основные этапы кодификации международного права. 

5. Роль Комиссии международного права ООН в кодификации и прогрессивном развитии 

международного права. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права: Императивные 
нормы (jus cogens). Тбилиси, 1983. 

 Василенко В.А. Основы теории международного права. Киев, 1988. 

 Даниленко Г.М., Чарни Дж.И. Создание международного права и согласие государств // 

Вне конфронтации. Международное право в период после холодной войны: Сборник 

статей. М., 1996. Гл. II. 

 Ибрагимов А.М. Обычные нормы международного права с точки зрения их 
юридической действительности // Международное публичное и частное право. 2007, 

№2. 

 Коннова Е.В. Итоги работы Комиссии международного права ООН над темой 
«Односторонние акты государств»: достижения и нерешенные проблемы // Актуальные 

проблемы междунар. публичного и междунар. частного права. Сб. науч. тр. Вып. 2. 

Мн., 2010. 

 Лукашук И.И. Обычные нормы современного международного права // Московский 
журнал междунар. права. 1994, №2. 

 Лукашук И.И. Международное «мягкое» право // Государство и право. 1994, №8-9. 

 Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. 
М., 1997. 

 Лукашук И.И. Кодификация и прогрессивное развитие международного права в XXI 
веке // Российский ежегодник междунар. права. 2001.СПб., 2002. 

 Малюшин А.А. Нормы международного прецедентного права как источник 

правотворчества // Международное публичное и частное право. 2007, №3. 

 Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм международного права. Иркутск, 1988. 

 Методология исследования теоретических проблем международного права. 
Издательство Казанского университета, 1986. 

 Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Казань, 1999. 

 Мингазов Л.Х. Правомерное поведение государств – предпосылка эффективности 
международно-правовых норм // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. М., 1980. 

 Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. М., 1972. 

 Ромашев Ю.С. Об условиях формирования общепризнанных норм // Московский 

журнал междунар. права. 1999, №2. 

 Ромашев Ю.С. Некоторые подходы к определению условий формирования 
общепризнанных норм международного права // Российский ежегодник междунар. 

права. 1998-99. 

 Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. М., 1988. 

 Черниченко С.В. Нормы международного права, их создание и особенности структуры 

// Сов. ежегодник междунар. права. 1979. М., 1980. 
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 Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 

1993. 

 Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х частях. Ч. 1. М., 1999. 

 Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного права. 
М., 1981. 

 Шестаков Л.Н. К вопросу определения норм jus cogens в международном праве // 

Советский ежегодник международного права. 1980. М., 1981. 

 

Занятие № 4 

ТЕМА: Основные принципы международного права 

(КСР (контрольная работа) – 2 часа) 

1. Понятие, возникновение и развитие, сущность и роль основных принципов 

международного права. Их классификация и нормативное закрепление. 

2. Принципы суверенного равенства государств, равноправия и самоопределения 

народов, невмешательства во внутренние дела государства. 

3. Принципы сотрудничества государств, уважения прав и свобод человека, 

добросовестного выполнения международных обязательств. 

4. Принципы неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования 

международных споров, территориальной целостности государств, нерушимости 

границ. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Авдокушин А.В., Маюров В.Г. Право наций на самоопределение следует 
конкретизировать // Московский журнал междунар. права. 1999, №3. 

 Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в международном 
праве. М., 1978. 

 Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в 

современном международном праве. Ростов-на-Дону, 1981. 

 Волова Л.И. Нерушимость границ – новый принцип международного права. 
Ростов-на-Дону, 1987. 

 Гарипов Р.Ш. Право коренных народов на самоопределение // Московский журнал 
междунар. права. 2010, №3. 

 Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности в современном международном праве. 

М., 1991. 

 Клименко.Б.М., Ушаков Н.А. Нерушимость границ - условие международного мира. 
М., 1975. 

 Кочарян В.В. Международное право и национальные меньшинства. М., 2000. 

 Лазарев М.И. Международные правоотношения и международные силоотношения 

в конце XX – в канун XXI века // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. М., 1977. 

 Манкевiч А.А. Аб рэалiзацыi ў мiжнароднай практыцы прынцыпу раўнапраўя i 
самавылучэння народаў // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, №2. 

 Манукян К.А. Принцип равноправия государств в международном праве. Ереван, 
1975. 

 Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве. Киев, 

1993. 

 Мелков Г.М. Международно-правовые вопросы применения силы в 
международном праве и международной практике государств на рубеже XX-XXI 

веков // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях. М., 1976. 
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 Орбелян А.С. Вопросы применения силы в решениях Международного суда ООН // 

Московский журнал междунар. права. 2008, №2. 

 Орлова И.А. Действие принципа мирного разрешения споров с современном праве 
// Российский ежегодник междунар. права. 2006. 

 Решетов Ю.А. Право на самоопределение и отделение // Московский журнал 
междунар. права. 1994, №1. 

 Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных обязательств. М., 1979. 

 Тункин Г.И. Принцип соблюдения договоров в международном праве. Пермь, 1976. 

 Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств. М., 1971. 

 Цимбривский Т.С. Проблема реализации принципа равноправия и самоопределения 

народов и верховенство права в международных отношениях // Московский 

журнал междунар. права. 2010, №3. 

 Черкес М.Е. Использование силы в международных отношениях // Альманах 
международного права. Вып. 1. Одесса, 2009. 

 Черниченко С.В. Принцип самоопределения народов (современная интерпретация) 
// Московский журнал междунар. права. 1996, №4. 

 Черниченко С.В. Международно-правовые аспекты защиты меньшинств и 
коренных народов // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 

Занятие № 5 

ТЕМА: Источники международного права 

(семинар – 2 часа) 

1. Понятие и классификация источников международного права. 

2. Обычай как основной источник международного права. Особенности формирования и 

специфика обычных международно-правовых норм. 

3. Договор как основной источник международного права. Виды и особенности 

договорных норм. 

4. Резолюции международных организаций и их роль в процессе нормообразования. 

5. Решения международных судебных учреждений и их роль в процессе 

нормообразования. 

6. Понятие и роль доктрины международного права в процессе нормообразования. 

7. Односторонние акты государств и их роль в создании международных обязательств. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Бабин Б.В. Программы как правовые регуляторы международных отношений: анализ 
предпосылок // Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2009, №4. 

 Даниленко Г.М., Чарни Дж.И. Создание международного права и согласие государств // 
Вне конфронтации. Международное право в период после холодной войны: Сборник 

статей.  М., 1996. Гл.II. 

 Даниленко Г.М. Процесс создания обычных норм в современном международном праве 

// Сов. ежегодник междунар. права. 1982. М., 1983. 

 Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988. 

 Дьяченко С.В. Международно-правовая природа конкордатов // Московский журнал 
междунар. права. 2007, №4. 

 Ильяшевич М.В. Понятие односторонних актов государств в международном праве // 
Московский журнал междунар. права. 2011, №1. 

 Кашлач О.В. Нормы «мягкого» права: понятие и признаки // Журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 2006, №2. 

 Коннова Е.В. К вопросу об определении понятия односторонних актов государств // 
Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2008, №3. 
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 Коннова Е.В. Проблема зависимых односторонних актов государств в международном 

праве // Актуальные проблемы междунар. публичного и междунар. частного права. Сб. 

науч. тр. Вып. 1. Мн., 2009. 

 Коннова Е.В. Итоги работы Комиссии международного права ООН над темой 
«Односторонние акты государств»: достижения и нерешенные проблемы // Актуальные 

проблемы междунар. публичного и междунар. частного права. Сб. науч. тр. Вып. 2. 

Мн., 2010. 

 Лукашук И.И. Источники международного права. Киев, 1966. 

 Лукашук И.И. Обычные нормы современного международного права // Московский 

журнал междунар. права. 1994, №2. 

 Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. 
М., 1997. 

 Лукин П.И. Источники международного права. М., 1960. 

 Пукало В.Ф. Соотношение международного договора и международного обычая // 

Актуальные вопросы междунар. права. 1995, №1. 

 Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. 

 Филимонова М.В. Источники современного международного права. М., 1987. 

 Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 
1993. 

 Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х частях. Ч. 1. М., 1999. 

 

Занятие № 6 

ТЕМА: Субъекты международного права 

(семинар – 2 часа) 

1. Понятие и классификация субъектов международного права. 

2. Понятие и виды государств как субъектов международного права. Специфика 

реализации их правосубъектности. 

3. Правосубъектность народов (наций), борющихся за независимость. 

4. Специфика правосубъектности международных организаций. 

5. Государственно-подобные образования как субъекты международного права. 

6. Индивиды, международное сообщество как возможные субъекты международного 

права. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Бровка Ю.П. Международная правосубъектность Республики Беларусь в условиях 
интеграции // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, №1. 

 Бузуртанова Ф.А. Правовые основы осуществления субъектами Российской Федерации 

самостоятельных международных и внешнеэкономических связей // Российский 

ежегодник междунар. права. 2001. 

 Вельяминов Г.М. Международная правосубъектность // Сов. ежегодник междунар. 
права. 1986. М., 1987. 

 Гуреев С.А. К вопросу о субъектах международного права // Российский ежегодник 
междунар. права. 2001.СПб., 2002. 

 Дьяченко С.В. К вопросу о международной правосубъектности святого престола // 
Московский журнал междунар. права. 2006, №3. 

 Замышляев Д.В. Национальный фактор в организации территорий государства // 

Международное публичное и частное право. 2004. № 3 (18). 

 Захарова Н.В. Индивид - субъект международного права // Сов. государство и право. 
1989, №11. 

 Клименко Б.М. Суверенитет правового государства // Московский журнал междунар. 
права. 2000, №3. 
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 Курдюков Г.И. Государства в системе международно-правового регулирования. Казань, 

1979. 

 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. 

 Лычковский П.Ю. Суверенитет и международная правосубъектность Святого Престола 
// Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2011, №3. 

 Ляхов Е.Г., Бояринова В.О., Бадалина М.Б. Физическое лицо как актор международного 

противодействия транснациональной преступности // Международное право – 

International Law. 2010, №3. 

 Моисеев А.А. Суверенитет государства в международном праве. Учеб. пособие. М., 
2009. 

 Моджорян Л.А. Основные права и обязанности государств. М., 1965. 

 Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Государство 

и право. 1992, №1. 

 Пустогаров В.В. Международная деятельность субъектов федерации // Московский 
журнал междунар. права. 1992, №2. 

 Саяпин С.В. К вопросу о международной правосубъектности индивидов // Московский 
журнал междунар. права. 2005, №4. 

 Смирнова Е.С. Международная правосубъектность личности – реальность или 
желаемое? (на примере обращения индивидов в Европейский суд по правам человека) // 

Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Федоров Ю.И. О правосубъектности членов федерации в международном праве // 

Московский журнал междунар. права. 1994, №4. 

 Фельдман Д.И., Курдюков Г.Н. Основные тенденции развития международной 
правосубъектности. Казань, 1974. 

 Хлестова И.О. Юрисдикционный иммунитет государства. М., 2007. 

 Шевцова О.И. Правовая природа транснациональных корпораций // Журнал междунар. 

права и междунар. отношений. 2008, №4. 

 

3 курс (Общая часть) 

 

ТЕМА 1: Институт признания в международном праве  

(семинар – 2 часа) 

1. Понятие, виды и способы признания в международном праве. 

2. Международно-правовое признание государств. 

3. Международно-правовое признание правительств. 

4. Признание органов национального сопротивления (освобождения), восставшей 

(воюющей) стороны. 

5. Формы признания и их юридические последствия. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Бобров Р.Л. Шаг, продиктованный историей (Международно-правовое признание 
Советского государства). М., 1982. 

 Казаровец Е.М. Вопросы признания новых государств и правительств в современном 
международном праве. М., 1958. 

 Каламкарян Р.Н. Международно-правовое значение односторонних юридических актов 

государства. М., 1984. 

 Каламкарян Р.Н. Юридические последствия правомерного поведения государств. М., 
1987. 

 Лазарев М.И. Дворцовые перевороты в странах Латинской Америки (Международно-
правовое признание новых правительств). М., 1967. 
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 Марусин И.С. О некоторых правовых аспектах взаимоотношений с непризнанными 

государствами // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Признание в современном международном праве. Признание новых государств и 
правительств / Под ред. Д.И.Фельдмана. М., 1975. 

 Фельдман Д.И. Признание правительств в международном праве. Казань, 1961. 

 Фельдман Д.И. Современные теории международно-правового признания. Казань, 

1963. 

 Фельдман Д.И. Признание государств в современном международном праве. Казань, 
1965. 

 Херцег И. Признание государств и правительств // Проблемы международного права: 
Сборник статей юристов-международников стран народной демократии. М., 1961. С. 

320-339. 

 

ТЕМА 2: Институт правопреемства в международном праве 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие, правовые источники и объекты правопреемства в международном праве. 

2. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

3. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных долгов, государственных архивов. 

4. Специфика правопреемства государств на постсоветском пространстве. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. М., 1983. 

 Блищенко И.П. Международно-правовые проблемы государств, входящих в СНГ // 
Московский журнал междунар. права. 1997, №1. 

 Вельяминов Г.М. Правопреемство между Российской Федерацией и Российской 
империей, международные и внутренние аспекты // Московский журнал междунар. 

права. 1998, №3. 

 Власова Л.В. Правопреемство государств в отношении договоров. Минск, 1982. 

 Дежарден Д., Жандрон К. Некоторые юридические аспекты раздела активов и долгов 
при решении вопроса о правопреемстве государства (рассматриваемый случай: Квебек 

- Канада) // Московский журнал междунар. права. 1993, №3. 

 Захарова Н.В. Правопреемство государств. М., 1973. 

 Клапас Илиас. Правопреемство и континуитет в международном праве // Московский 

журнал междунар. права. 1992, №4. 

 Клименко Б.М. Проблемы правопреемства на территории бывшего Союза ССР // 
Московский журнал междунар. права. 1992, №1. 

 О’Коннелл. Правопреемство государств. М., 1957. 

 Рыбаков М.Е. Правопреемство государств: некоторые проблемы теории и практики // 
Российский ежегодник междунар. права. 1996-1997. СПб., 1998. 

 Тимченко Л.Д. Проблема правопреемства государств в современном международном 

праве и Украина // Российский ежегодник междунар. права. 2001. 

 Ушакова Т.Е. Некоторые аспекты правопреемства Республики Беларусь 
государственных долгов бывшего СССР // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 1996, №1. 

 Ушакова Т.Е. К вопросу о понятии правопреемства в международном праве // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №1. 

 Ушакова Т.Е. Правопреемство Республики Беларусь в отношении государственной 

собственности // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, 

№1. 
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 Харченко В.В. Правовое закрепление раздела собственности бывшего Союза ССР за 

рубежом // Российский ежегодник междунар. права. 1996-1997. СПб., 1998. 

 Черниченко С.В., Чигарев В.М. Континуитет, идентичность и правопреемство 
государств. М., 1996. 

 

ТЕМА 3: Соотношение международного права и внутреннего права государств. 

Имплементация международного права 

(Семинар – 2 часа) 

 

1. Доктринальные подходы к проблеме соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

2. Механизм взаимодействия международного и внутригосударственного права. 

3. Понятие, формы и способы имплементации норм международного права. 

4. Самоисполнимые нормы международного права и их реализация в 

правоприменительной практике государств. 

5. Конституционный и законодательный механизм имплементации норм 

международного права в законодательство Республики Беларусь. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Абдулаев М.И. Согласование внутригосударственного права с международным // 

Правоведение. 1993, №2. 

 Баархорн Б. Соотношение международного и внутреннего права в Нидерландах // // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1996, №1. 

 Барбук А.В. Имплементация международного права в Республике Беларусь // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2001, №4. 

 Барбук А.В. Непосредственное действие международных договоров: теоретический 
аспект // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2003, №2. 

 Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права. Киев, 

1981. 

 Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев, 1978. 

 Гаврилин Д.А. Теории соотношения международного и внутригосударственного права и 
их отражение в практике государств // Российский ежегодник междунар. права. 1998-

99. 

 Гаврилов В.В. Теории трансформации и имплементации норм международного права в 

отечественной правовой доктрине // Московский журнал междунар. права. 2001, №2. 

 Зыбайло А.И. К вопросу о соотношении международного и национального права 
(теоретические аспекты) // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, №3. 

 Зыбайло А.И. Актуальные проблемы применения норм международного права в 
Республике Беларусь // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Зыбайло А.И. Соотношение международного и внутригосударственного права. Мн., 

2007. 

 Игнатенко Г.В. Взаимодействие внутригосударственного и международного права. 
Свердловск, 1981. 

 Имплементация норм международного права во внутригосударственное право / Под 
ред. Л.В. Павловой.- Мн.: БГУ, 2001. 

 Кемби Ж.-П. Конституции Европы и международное право // Российский ежегодник 
междунар. права. 1995.   

 Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993. 
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 Лукашук И.И. Конституция России и международное право // Российский ежегодник 

междунар. права. 1995.   

 Лукашук И.И. Конституции государств и международное право. М.,1998. 

 Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. М., 1982. 

 Мышляева М.Л. Конституционный суд России: новый подход к международному праву 

// Московский журнал междунар. права. 2001, №3. 

 Нефедов Б.И. Имплементация международно-правовых норм в СССР // Сов. ежегодник 
междунар. права. 1987. М., 1988. 

 Павлова Л.В. Международное право в правовой системе Республики Беларусь // 
Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Павлова Л.В. Международное право в правовой системе государств // Белорусский 

журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, №3. 

 Раушнинг Д. Применение норм международного публичного права в рамках 
национальной правовой системы // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Салеев И. Соотношение международных договоров и внутреннего законодательства 
Республики Беларусь // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 

2000, № 3. 

 Тихомиров Ю.А. Национальное законодательство и международное право: параллели и 
сближения // Московский журнал междунар. права. 1993, №3. 

 

ТЕМА 4: Вопросы территории в международном праве 

(Семинар – 2 часа) 

 

1. Понятие и виды территорий в международном праве. 

2. Государственная территория: юридическая природа, состав, правовые основания и 

способы изменения. 

3. Международно-правовой статус государственных границ. 

4. Правовой режим международных рек и озер. 

5. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. 

 Закон Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь».  

 Дело об островах Менкье и Экрихос: решение Международного Суда ООН от 17 
ноября 1953 года. 

 Дело, касающееся суверенитета над некоторыми приграничными землями: решение 
Международного Суда ООН от 20 июня 1959 года.  

 Дело о храме Преах-Вихеар (существо дела): решение Международного Суда ООН от 

15 июня 1962 года. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. М., 
1997. 

 Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. М., 1958. 

 Барциц И.Н. Кому принадлежит Северный полюс? // Московский журнал междунар. 

права. 2000, №2. 

 Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. 
М., 1999. 

 Бур А. О судоходстве по Рейну // Московский журнал междунар. права. 1996, №4. 

 Голицын В.В. Антарктика: международно-правовой режим. М., 1983. 

 Голицын В.В. Антарктика: тенденции развития режима. М., 1989. 

 Гуреев С.А. Тарасова И.М. Международное речное право. М., 1993. 
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 Клименко Б.М. Государственная территория: вопросы теории и практики 

международного права. М., 1974. 

 Клименко Б.М. Международные реки. М.,1969. 

 Клименко Б.М. Ушаков Н.А. Нерушимость границ - условие международного мира. М., 
1975. 

 Комментарий к Закону «О Государственной границе Республики Беларусь» / Под ред. 

Павловского А.А. Мн., 2003.  

 Корбут Л.В., Баскин Ю.Я. Международно-правовой режим рек: история и 
современность. М., 1987. 

 Логунов В.Д. Современный международно-правовой режим Дуная. М., 1958. 

 Мелков Г.М. Чамаров В.Б. Территориальные притязания Японии к СССР/России 

(международно-правовые вопросы) // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Орешенков А.М. Особенности международно-правового режима Шпицбергена // 
Московский журнал междунар. права. 1992, №3. 

 Орешенков А.М. О праве собственности Норвегии на «государственные земли» 
Шпицбергена // Московский журнал междунар. права. 1994, №3. 

 Орешенков А.М. Сравнительный терминологический анализ некоторых документов о 
Шпицбергене // Московский журнал междунар. права. 1996, №1. 

 Пойманова Ю.А. Территориальные конфликты, пограничные споры и проблемы в 

Латинской Америке, история и современность // Московский журнал междунар. права. 

2001, №3. 

 Похлебкин В.В. К истории административно-правового и государственного статуса 
города, порта и военно-морской базы Севастополя (1783-1996 гг.) // Московский 

журнал междунар. права. 1997, №1. 

 Савин О.Г. Морские живые ресурсы Антарктики: опыт конвенционного регулирования 
сохранения и использования // Сов. ежегодник междунар. права. 1981. М., 1982. 

 Тимченко Л.Д. Государственная территория общего пользования: юридическая природа 

и правовой режим. На примере Шпицбергена // Московский журнал междунар. права. 

1997, №3. 

 Трофимов В.Н. Правовой статус Антарктики. М., 1990. 
 

ТЕМА 5: Вопросы населения в международном праве 

(Семинар – 2 часа) 

1. Международно-правовая регламентация населения. 

2. Международно-правовые вопросы гражданства. 

3. Правовой режим иностранцев. 

4. Понятие беженцев и их правовое положение. 

5. Право убежища: понятие и виды. 

 

 Закон Республики Беларусь «О гражданстве» 2002 г. 

 Закон Республики Беларусь «О беженцах» 2003 г. 

 Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь». 

 Дело об убежище: решение Международного Суда ООН от 20 ноября 1950 года. 

 Дело Айя де ла Торе: решение Международного Суда ООН от 13 июня 1951 года. 

 Дело Ноттебома (второй этап): решение Международного Суда ООН от 6 апреля 

1955 года. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 



 

 
 

142 

 Андриченко Л.В., Белоусова Е.В. Беженцы и вынужденные переселенцы (правовые 

проблемы) // Государство и право. 1995, №5. 

 Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2000, № 5.  

 Богданова Н.Е. Регулирование вопросов гражданства в рамках Совета Европы: 
тенденции и их нормативное закрепление // Московский журнал междунар. права. 2000, 

№1. 

 Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986. 

 Васильева Л.А. Является ли беженец «нелегалом-нарушителем»? // Белорусский журнал 
междунар. права и междунар. отношений. 1998, № 5. 

 Васильева Л.А. Закон Республики Беларусь «О беженцах» в редакции 1999 года – 
решает ли он старые проблемы? // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1999, № 3. 

 Васильева Л.А. Институт убежища в Республике Беларусь: теоретико-правовой аспект // 

Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2001, №4. 

 Гай С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве. М., 1997. 

 Галенская Л.Н. Право убежища. Международно-правовые вопросы. М., 1968. 

 Григорьев А.А. К вопросу формирования права на множественное гражданство // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2001, №2. 

 Демин Ю.Г. Современные тенденции в предоставлении убежища и укрытия в 

помещениях дипломатических представительств // Московский журнал междунар. 

права. 1992, №4. 

 Зайцева О. Беженцы и мировое сообщество: история и современность // Белорусский 
журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №5. 

 Кучин М.В. Вопросы гражданства: соотношение договорного и законодательного 
регулирования в рамках СНГ // Правоведение. 1992, №5. 

 Лазарев Л.В. и др. Иностранные граждане (правовое положение). М., 1992. 

 Масловский В.В. Определение понятия «беженец» в международном праве // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2002, №4. 

 Павлова Л.В., Сарашевский Ю.Л. К вопросу о понятии беженец в международном праве 
// Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №2. 

 Потапов В.И. Беженцы и международное право. М., 1986. 

 Сарашевский Ю.Л. Конвенция 1951г. о статусе беженцев // Белорусский журнал 
междунар. права и междунар. отношений. 2001, №2. 

 Фисенко И.В. Беженцы и вынужденные переселенцы в СНГ: определение понятий // 
Московский журнал междунар. права. 1997, №4. 

 Черниченко С.В. Международно-правовые вопросы гражданства. М., 1968. 

 Эрика Феллер. Конвенция 1951 г. о статусе беженцев и современность // Московский 

журнал междунар. права. 2001, №1. 

 Ястребова А.Ю. Институт убежища и статус беженцев в международном праве // Сов. 
государство и право. 1990, №10. 

 

ТЕМА 6: Институт международно-правовой ответственности 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие и кодификация института международно-правовой ответственности. Проект 

статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния. 

2. Принципы и основания международно-правовой ответственности государств. 

Обстоятельства, исключающие ответственность. 

3. Понятие и классификация международных правонарушений. Проект Кодекса 

преступлений против мира и безопасности человечества, разрабатываемый Комиссией 

международного права ООН. 
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4. Виды, формы и реализация международно-правовой ответственности. 

5. Специфика ответственности государства за совершение международного 

преступления. Ответственность физических лиц за совершение международных 

преступлений: Нюрнбергский и Токийский международные трибуналы, 

Международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде. 

6. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный при правомерной 

деятельности (в космическом пространстве и при использовании ядерных установок в 

мирных целях). 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Абрамова М.В. Международно-правовая ответственность государств в форме 
сатисфакции // Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007.  

 Алексеев Н.С. Ответственность нацистских преступников. М., 1968. 

 Антихович А.И. Механизм применения контрмер: регламентация в проекте статей 

Комиссии международного права ООН об ответственности государств // Журнал 

междунар. права и междунар. отношений. 2005, № 3. 

 Василенко В.А. Ответственность государства за международные правонарушения. Киев, 
1976. 

 Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982. 

 Деханов С.А. Нюрнбергские принципы и Международный военный трибунал для 

Дальнего Востока // Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Калугин В.Ю. Преступления против мира, безопасности человечества и военные 
преступления: уголовно-правовой анализ. Мн., 2002. 

 Ковалев А.А. От Нюрнберга до Международного уголовного суда (проблемы 
международной уголовной юрисдикции) // Российский ежегодник междунар. права. 

2006. СПб., 2007. 

 Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975. 

 Косоруков К.А. Некоторые проблемы ответственности за ядерный ущерб в Российской 

Федерации и международном праве // Российский ежегодник междунар. права. 2006. 

СПб., 2007. 

 Курис П.М. Международные правонарушения и ответственность государств. Вильнюс, 
1973. 

 Левин Д.Б. Санкции в международном праве // Правоведение. 1981, № 1. 

 Ложкина Е.В. Международно-правовая ответственность Ирака за ущерб, причиненный 

физическими лицам в результате его незаконного вторжения в Кувейт 2 августа 1990 

года // Российский ежегодник международного права. 2002. СПб., 2002. 

 Лукашук И.И. Кодификация права международной ответственности // Московский 
журнал междунар. права. 2002, №3. 

 Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004. 

 Мазов В.А. Ответственность в международном праве. М., 1979. 

 Манийчук Ю.В. Последствия международного правового нарушения. Киев, 1987. 

 Михеев Ю.Я. Применение принудительных мер по Уставу ООН. М., 1967. 

 Моджорян Л.А. Ответственность в современном международном праве // Сов. 
ежегодник междунар. права. 1970. М., 1972. 

 Наумов А.В. Преступления против мира и безопасности человечества и преступления 

международного характера // Государство и право. 1995, №6. 

 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов: В 2 т. М., 1955. 

 Орловский А.В. Ответственность государства за агрессию. - Мн., 1969. 

 Пиджаков А.Ю. Из истории возникновения международных судебных учреждений // 

Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007. 
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 Полторак А.И. Нюрнбергский процесс. М., 1966. 

 Раскалей С.Б. Объективная ответственность государств в международном праве. Киев, 
1985. 

 Рассказов Л.П., Упоров И.П. Понятие и принципы ответственности в международном 
праве // Московский журнал междунар. права. 2000, №2. 

 Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и 

безопасности. М., 1983. 

 Ромашкин П.С. Преступления против мира и человечества. М., 1967. 

 Рыбаков Ю.М. Вооруженная агрессия – тягчайшее международное преступление. М., 
1980. 

 Строчук В.М. Кодификационный процесс в области международной ответственности 

за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом // 

Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2001, №4. 

 Устав Международного трибунала по бывшей Югославии. Устав Международного 
трибунала по Руанде. Продолжают ли трибуналы по бывшей Югославии и Руанде 

традиции Нюрнберга и Токио? (вступительная статья Я.А.Островского) // Московский 

журнал междунар. права. 1996, №1. 

 Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств, М., 1983. 

 Фарукшин М.Х. Международная ответственность (сущность и основания). М., 1971. 

 Фисенко И.В. Ответственность государств за международные преступления // 

Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №3. 

 Щукин А.В. Вопросы реализации международной ответственности государств // Веснiк 
Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 3. 2000, №2. 

 Щукин А.В. Основания международной ответственности государств // Вестник 
молодежного научного общества. 2001, №3. 

 Щукин А.В. Концепция международной ответственности государств // Вестник 

молодежного научного общества. 2002, №3-4. 

 Щукин А.В. Международно-правовое регулирование возмещения противоправного 
вреда // Вестник Белорусского национального технического университета. 2003, №2. 

 

ТЕМА 7: Механизм разрешения споров в международном праве 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие и классификация международных споров. 

2. Понятие и виды мирных средств разрешения международных споров. Их закрепление 

в международном праве. 

3. Арбитражная процедура рассмотрения международных споров. 

4. Международное судебное разбирательство. 

5. Механизм разрешения споров в рамках региональных международных организаций 

(ОБСЕ, ЕС, СНГ и др.). 

 

 Дело, касающееся арбитражного решения, вынесенного королем Испании 23 
декабря 1906 года: решение Международного Суда ООН от 18 ноября 1960 

года. 

 Положение об Экономическом Суде СНГ от 6 июля 1992 года. 
 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства разрешения межгосударственных 
споров (конфликтов). Л., 1975. 

 Беджауи М. Международный Суд ООН: прошлое и будущее // Московский журнал 
междунар. права. 1995, №2. 
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 Вельяминов Г.М. Порядок урегулирования споров во Всемирной торговой организации 

// Московский журнал междунар. права. 1999, №1. 

 Верещетин В.С. Международный суд ООН на новом этапе // Российский ежегодник 
междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Дж. Дахлиц. Мирное разрешение международных споров: обязательные переговоры // 
Российский ежегодник международного права. 1996-1997. СПб., 1998. 

 Каламкарян Р.А. Проблема разделения споров на «юридические» и «политические» в 

доктрине и практике Международного Суда и международного арбитража // 

Государство и право. 1996, №10.» 

 Клеандров М.И. Экономический Суд СНГ: статус, проблемы, перспективы. Тюмень, 
1995. 

 Клеандров М.И. Международные суды: Учебное пособие. Тюмень, 2000. 

 Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд ООН. М., 1971. 

 Лазарев С.Л. Международный арбитраж. М., 1991. 

 Леанович Е.Б. Разработка механизма урегулирования межгосударственных споров по 
вопросам интеллектуальной собственности в рамках ВОИС // Белорусский журнал 

междунар. права и междунар. отношений. 1996, №1. 

 Левин Д. Б. Принцип мирного разрешения международных споров. М., 1977. 

 Марусин И.С. Реформа Суда Европейских Сообществ // Российский ежегодник 

междунар. права. 2001.  

 Орлова И.А. Действие принципа мирного разрешения споров в современном праве // 
Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб, 2007. 

 Попков А.Н. Формы международного арбитража и современные тенденции их развития 
в международном праве // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, №3. 

 Попков А.Н. Проблема повышения эффективности деятельности Постоянной палаты 

третейского суда в Гааге // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, № 2. 

 Попков А.Н. Формы международного арбитража и современные тенденции их развития 
в международном праве // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, № 3. 

 Попков А.Н. Концепция международного арбитража и ее историческое значение // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №4. 

 Развитие средств и методов мирного урегулирования споров (вступительная статья С.В. 

Шатуновского) // Московский журнал междунар. права. 1996, №1. 

 Симонян Г.В. К вопросу о признании юрисдикции Экономического Суда СНГ 
государствами-членами Содружества // Московский журнал междунар. права. 2000, 

№4. 

 Фисенко И.В. Механизмы разрешения споров между государствами-участниками СНГ 
// Московский журнал междунар. права. 1997, №2. 

 Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. М., 1984. 

 Ясносокирский Ю.А. Валлеттский механизм мирного урегулирования споров в рамках 

ОБСЕ // Московский журнал междунар. права. 1999, №3. 

 Ясносокирский Ю.А. Стокгольмский «пакет» СБСЕ/ОБСЕ по мирному урегулированию 
споров (декабрь 1992 г.) // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1999, №2. 

Сайт Экономического Суда СНГ www.sudsng.org 
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ТЕМА 8: Правопреемство государств на территории бывшего СССР 

(Коллоквиум – 2 часа) 

 

1. Правовое регулирование вопросов правопреемства государств на постсоветском 

пространстве. 

2. Правопреемство международных договоров СССР бывшими союзными республиками 

и его особенности. 

3. Правопреемство гос.собственности, гос.долгов, гос.архивов СССР бывшими союзными 

республиками и его особенности. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Решение Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 г. // Действующее 
международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. М., 1996-

1997 гг., Том 1. 

 Заявление «Двенадцати» о будущем статусе России и других бывших республик от 23 
декабря 1991 г. // Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. 

Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997 гг., Том 1. 

 Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов 

Союза ССР от 4 декабря 1991 г., Соглашение от 13 марта 1992 г. о дополнениях к 

Договору от 4 декабря 1991 г. // Действующее международное право. В 3-х томах / 

Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997 гг., Том 1. 

 Соглашение глав государств СНГ о собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 
30 декабря 1991 г. // Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. 

Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997 гг., Том 1. 

 Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 
июля 1992 г. // Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М.Колосов и 

Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997 гг., Том 1. 

 Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего Союза 
ССР от 6 июля 1992 г. // Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. 

Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997 гг., Том 1. 

 Меморандум о взаимопонимании по вопросу правопреемства в отношении договоров 

бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес, от 6 июля 1992 г. // 

Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М.Колосов и 

Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997 гг., Том 1. 

 Заключение Экономического Суда СНГ № 10/95-С-1/3-96 от 23 мая 1996 года об 
отнесении к подсудности Экономического Суда СНГ споров о возмещении убытков 

юридических и физических лиц – владельцев валютных вкладов во Внешэкономбанке 

СССР и его филиалах // Решения Экономического Суда СНГ (1994-2000 гг.). Минск, 

2000.  

 Блищенко И.П. Международно-правовые проблемы государств, входящих в СНГ // 
Московский журнал междунар. права. 1997, №1. 

 Клименко Б.М. Проблемы правопреемства на территории бывшего Союза ССР // 

Московский журнал междунар. права. 1992, №1. 

 Корниенко Н.Ю. Правопреемство государственных долгов и мировой опыт последнего 
десятилетия // Российский ежегодник междунар. права. 2003. 

 Тимченко Л.Д. Проблема правопреемства государств в современном международном 
праве и Украина // Российский ежегодник междунар. права. 2001. 

 Ушакова Т.Е. Некоторые аспекты правопреемства Республики Беларусь 

государственных долгов бывшего СССР // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 1996, №1. 
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 Ушакова Т.Е. Правопреемство Республики Беларусь в отношении государственной 

собственности // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, 

№1. 

 Харченко В.В. Правовое закрепление раздела собственности бывшего Союза ССР за 
рубежом // Российский ежегодник междунар. права. 1996-1997. СПб., 1998. 

 

КОЛЛОКВИУМ (КСР № 2(4)) 

ТЕМА: Проект статей КМП ООН об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния: постатейный анализ 

(2 часа) 

1. Международно-противоправное деяние государства: понятие и содержание. 

2. Содержание международной ответственности государства. 

3. Имплементация международной ответственности государства. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Антихович А.И. Механизм применения контрмер: регламентация в проекте статей 

Комиссии международного права ООН об ответственности государств // Журнал 

междунар. права и междунар. отношений. 2005, №3. 

 Васильев Н.В. Принятие контрмер третьими государствами в свете Проекта статей о 
международной ответственности государств 2001 г. // Московский журнал междунар. 

права. 2004, №2. 

 Замятин В.Ю. И снова к вопросам кодификации норм права международной 
ответственности в свете последних заседаний Комиссии международного права ООН // 

Московский журнал междунар. права. 2003, №2. 

 Лукашук И.И. Право международной ответственности // Международное публичное и 
частное право. 2002, №2. 

 Лукашук И.И. Кодификация права международной ответственности // Московский 

журнал междунар. права. 2002, №3. 

 Лукашук И.И. Право международной ответственности // Российский ежегодник 
междунар. права. 2003. 

 Лукашук И.И. Концепция права международной ответственности // Государство и 
право. 2003, №4. 

 Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004. 

 Щукин А.В. Концепция международной ответственности государств // Вестник 
молодежного научного общества. 2002, №3-4. 

 Шчукiн А.В. Аб юрыдычнай сiле парушаных мiжнародна-прававых абавязацельстваў // 
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. 2003, №2. 

 

 ТЕМА: Рассмотрение споров в Международном Суде ООН 

(Деловая игра (КСР) – 2 часа) 

1. Правовые основы создания и деятельности Международного Суда ООН. 

2. Правила процедуры Международного Суда ООН: разрешение споров. 

3. Практика Международного Суда ООН и ее влияние на формирование современного 

международного права. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Статут Международного Суда ООН // Действующее международное право. В 3-х томах 
/ Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997 гг., Том 1. 
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 Беджауи М. Международный Суд ООН: прошлое и будущее // Московский журнал 

междунар. права. 1995, №2. 

 Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. 
М., 1999. 

 Бондарев И.М. Система международных судебных учреждений. Учеб. пособие. М., 

2004. 

 Величковский А.В. Оговорки к односторонним декларациям о признании юрисдикции 
Международного суда ООН // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2002, №1. 

 Верещетин В.С. Международный суд ООН на новом этапе // Московский журнал 
междунар. права. 2002, №2. 

 Каламкарян Р.А. Проблема разделения споров на «юридические» и «политические» в 

доктрине и практике Международного Суда и международного арбитража // 

Государство и право. 1996, №10.» 

 Клеандров М.И. Международные суды: Учебное пособие. Тюмень, 2000. 

 Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд ООН. М., 1971. 

 Краткое изложение решений, постановлений и консультативных заключений 

Международного Суда ООН. Нью-Йорк, 1993. 

 Полищук А.А. Столица международного правосудия // Российский ежегодник 
междунар. права. 2000. СПб., 2001. 

 Рачков И.В. Практика Международного суда ООН // Международное публичное и 
частное право. 2004, № 3 (18). 

 Рачков И.В. Право на самооборону против свободы торговли: решения 

Международного суда ООН по делу о нефтяных платформах («Иран против США») от 

06.11.2003 г. // Международное публичное и частное право. 2004, № 4 (19). 

 Тимохин К.В. Основания решений Международного суда ООН по спорам относительно 
островных территорий // Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Толстых В.Л. Международное право: практика применения. Консультативные 
заключения Международного Суда ООН. М., 2004. 

 Тузмухамедов Р.А. Международному Суду ООН - пятьдесят лет // Московский журнал 

междунар. права. 1996, №4. 

 Чернова Н.Н. Перспективы повышения роли Международного Суда ООН: 
предоставление права доступа в Суд правительственным и некоторым 

неправительственным организациям // Международное публичное и частное право. 

2006, № 3 (30). 

 Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. М., 1984. 

 www.un.org/icj/ 

3 курс (Особенная часть) 

ТЕМА 1: Право международных договоров 

(Семинар – 4 часа) 

1. Понятие, субъекты и источники права международных договоров.  

2. Понятие и классификация международных договоров. Стороны в международных договорах. 

3. Порядок разработки и заключения международных договоров. 

4. Вступление в силу  международных договоров, их регистрация и опубликование. 

5. Действие международных договоров во времени и пространстве, в отношении третьих 

государств. 

6. Институт оговорок к международным договорам. 

7. Поправки  к международному договору. 
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8. Способы модификации международных договоров. 

9. Основания, формы и правовые последствия недействительности международных договоров. 

Делимость международных договоров. 

10. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

11. Толкование международных договоров: понятие, виды, способы, принципы. 

12. Процедура заключения, вступления в силу регистрации и хранения  международных   

договоров по Закону  «О международных договорах Республики Беларусь» от 23 июня 2008 г. 

 

Литература: 

 Закон РБ «О международных договорах Республики Беларусь» от 23 июля 2008 г. 

 Оговорки к Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него: Консультативное 
заключение Международного Суда ООН от 28 мая 1951 года. 

 Решение Экономического Суда СНГ № С-1/13-96 от 10 сентября 1996 года. // Решения Экономического 
Суда СНГ (1994-2000 гг.). Мн.: СНГ, 2000. 

 Консультативное заключение Экономического Суда СНГ № 06/95-С-1/1-96 от 5 мая 1996 года 

по запросу Межгосударственного Экономического Комитета Экономического Союза // Там же.  

 Учебники и учебные пособия. 

  Павлова Л.В. Особенности законотворчества Республики Беларусь в области заключения 
международных договоров / Актуальные проблемы международного публичного и 

международного частного права// Сборник  научных трудов. Выпуск 1. Мн. БГУ, 2009. 

 Зыбайло А.И. Некоторые теоретические и практические аспекты имплементации норм 

международного права в Республике Беларусь / Актуальные проблемы международного 

публичного и международного частного права// Сборник  научных трудов. Выпуск 1. Мн. БГУ, 

2009. 

 Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий / Сост. А.Н. Талалаев. М., 
1997. 

 Дружков М.П. Заключение международных договоров в рамках и под эгидой международных 
организаций. Киев, 1986. 

 Жарский А.В. Правовой режим оговорок по Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969г. // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2000, №1. 

 Каламкарян Р.А. Фактор времени в праве международных договоров. М., 1989. 

 Коробова М.А. Расширение сферы действия норм общего многостороннего договора. М., 1983. 

 Королев М.А. К вопросу о соотношении обычной и конвенционной норм относительно влияния 
изменившихся обстоятельств на силу международного договора // Московский журнал 

междунар. права. 1995, №3. 

 Лукашук И.И., Лукашук О.И. Толкование международных договоров. М., 2002. 

 Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2 т. Т. 1. Заключение 
международных договоров. М., 2004. Т 2 – Действие международных договоров. М.2006 г. 

 Манасуев А.В. Действие и применение международных договоров // Московский журнал 
междунар. права. 1998, №4. 

 Спивакова Т.И. Оговорки и заявления в договорной практике Российской Федерации // 
Московский журнал междунар. права. 1998, №3.  

 Собакин В.К. Правовые аспекты внесения на ратификацию многосторонних международных 

договоров // Московский журнал междунар. права. 1997, №3. 

 Талалаев А.Н. Право международных договоров. М., 1980, 1985, 1989. 

 Федорченко В.В. Комиссия международного права ООН об оговорках к международным 
договорам // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 
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ТЕМА 2: Право международных организаций и международных конференций 

(Семинар – 4 часа) 

1. Понятие, история создания и эволюция международных организаций, их роль и значение в 

современных условиях.. Классификация международных организаций. 

2. Правосубъектность международных организаций. 

3. Порядок учреждения международных организаций. Специфика учредительного акта 

международных организаций. 

4. Виды членства в международных организациях. Прекращение членства. 

5. Организационная структура международных организаций.  

6. Понятие и правовой статус служащих международных организаций. 

7. Понятие и виды компетенции международных организаций.  

8. Функции международных организаций. Внешнее и внутреннее право международных 

организаций. 

9. Ответственность международных организаций. 

10. Правопреемство международных организаций. 

11. Понятие, виды и общая характеристика региональных международных организаций. 

12. Региональные международные организации в силу главы 8 Устава ООН. 

13. Наднациональные международные организации. 

  

Литература: 

 Возмещение ущерба, причиненного на службе ООН: Консультативное заключение 

Международного суда ООН от 11 апреля 1949 года. 

 Присуждение компенсаций Административным трибуналом ООН: Консультативное 
заключение Международного суда ООН от 13 июля 1954 года. 

 Определенные расходы Организации Объединенных Наций (пункт 2 статьи 17 Устава): 
Консультативное заключение Международного суда ООН от 20 июля 1962 года. 

 Правомочность Генеральной Ассамблеи в отношении приема государства в члены 

Организации Объединенных Наций: Консультативное заключение Международного суда 

ООН от 3 марта 1950 года. 

 Толкование соглашения между ВОЗ и Египтом от 25 марта 1951 г.: Консультативное 
заключение Международного суда ООН от 20 декабря 1980 года. 

 Условия приема государства в члены Организации Объединенных Наций (ст.4 Устава): 
Консультативное заключение Международного суда ООН от 28 мая 1948 года. 

 Решение Экономического Суда СНГ № 01/94 от 31 марта 1994 года. // Решения Экономического 
Суда СНГ (1994-2000 гг.). Мн.: СНГ, 2000. 

 Решение Экономического Суда СНГ № 02/94 от 31 марта 1994 года  // Там же. 

 Учебники и учебные пособия. 

 Актуальные проблемы деятельности международных организаций. Теория и практика / 
Отв. ред. Г. И. Морозов. М., 1982. 

 Барковский И.А. Правотворческая деятельность международных организаций: 

теоретические аспекты и современные тенденции // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 2003, №2. 

 Вишняков В.Г., Егиазаров В.А., Королев Ю.А. и др. Право и межгосударственные объединения / 
Под общ. ред. В.Г. Вишнякова. СПб., 2003. 

 Воробьева Е.А. К вопросу о кодификации права международной ответственности: Проект 
статей об ответственности международных организаций // Журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 2006, № 3. 

 Воробьева Е.А. Международно-противоправное деяние межправительственной организации и 

основания его возникновения // Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2007, № 3. 

 Галенская Л.Н. Международная институционная система // Российский ежегодник междунар. 
права. 2003. 
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 Гарипов Р.Ш. ОБСЕ как региональный механизм поддержания мира и безопасности по смыслу 

главы VIII Устава ООН // Российский ежегодник междунар. права. 2006. 

 Кривчикова Э. С. Основы теории права международных организаций. М., 1979. 

 Крылов Н. Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М., 1988. 

 Кузнецова Е.В. Эволюция консультативного статуса международных неправительственных 

организаций при Экономическом и Социальном Совете ООН // Белорусский журнал междунар. 

права и междунар. отношений. 2001, №3. 

 Кузнецова Е.В. Международные неправительственные организации: правовые вопросы. Мн.: 
БГУ, 2008. 

 Куликов А.В. Методы принятия решений в международных организациях и на международных 
конференциях // Московский журнал междунар. права. 2000, №3. 

 Маргиев В. И. Внутреннее право международных организаций. Владикавказ, 1995. 

 Международные организации / Под ред. И. П. Блищенко. М., 1994. 

 Моисеев Е.Г. Правовой статус Содружества Независимых Государств: учеб. пособие. 
М.,1995. 

 Моравецкий В. Функции международной организации. М., 1976. 

 Морозов Г. И. Международные организации: некоторые вопросы теории. М., 1974. 

 Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в 
международно-правовом регулировании. М., 1998. 

 Шатуновский С. В. Организационно-правовой механизм развития международного права // 
Московский журнал междунар. права. 1997, № 2. 

 Шибаева Е. А. Право международных организаций: вопросы теории. М., 1986. 

 Шибаева Е. А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности 
международных организаций. М., 1988. 

 Шреплер Х.-А. Международные организации: Справочник. М., 1995. 

 Энциклопедия международных организаций. В 3 т. Т. 1: Международные 

межправительственные организации / Под ред. Л.Н. Галенской, С.А. Малинина. СПб., 2003. 

 www.cis.minsk.by  – официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

 www.coe.ru - информационный центр Совета Европы 

 www.osce.org – официальный сайт ОБСЕ 
 

ТЕМА 3: Право внешних сношений 

(Семинар -- 2 часа) 

1. Понятие, история возникновения и развития, структура и источники права внешних сношений. 

2. Понятие, классификация и общая характеристика органов внешних сношений государства. 

3. Понятие, виды, правовой статус, структура и функции дипломатического представительства. 

Начало и прекращение дипломатической миссии. 

4. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

5. Понятие, виды, правовой статус, функции консульского представительства. 

6. Консульские привилегии и иммунитеты.  

7. Правовой статус специальных миссий. 

8. Привилегии и иммунитеты международных межправительственных организаций и их 

персонала. 

9. Правовой статус представительств государств при международных организациях. 

10. Правовой статус представительств международных организаций в государствах (на примере 

Представительства ООН в Республике Беларусь). 

 

Литература: 

 Положение о дипломатической службе РБ (утверждено Указом Президента РБ № 142 от 

6.04.1995 г.). 

http://www.cis.minsk.by/
http://www.coe.ru/
http://www.osce.org/
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 Положение о дипломатических представительствах и консульских учреждениях РБ 

(утверждено Указом Президента РБ № 247 от 09.07.1996 г.). 

 Консульский Устав РБ (утвержден Указом Президента РБ № 82 от 19.02.1996 г.). 

 Положение о Посольстве РБ (утверждено Указом Президента РБ № 380 от 13.07.1999 г.). 

 Положение о Министерстве иностранных дел РБ (утверждено Постановлением Совета Министров РБ № 

978 от 31.07.2006 г.). 

 Дело, касающееся дипломатического и консульского персонала США в Тегеране: решение 
Международного Суда ООН от 24 мая 1980 года. 

 Применимость статьи VI раздел 22, Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций: 
Консультативное заключение Международного суда ООН  от 15 декабря 1989 года. 

 Спор, касающийся судебно-процессуального иммунитета Специального докладчика Комиссии по правам 

человека: Консультативное заключение Международного суда ООН от 29 апреля 1999  года. 

 Учебники и учебные пособия. 

 Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

 Богданов О.В. Иммунитет представителей государств при ООН // Сов. ежегодник междунар. 

права. 1973. М., 1975. 

 Ганюшкин Б.В. Широта прав консульских учреждений // Московский журнал междунар. права. 
1999, №2. 

 Ганюшкин Б.В. Правовое положение консульств и их персонала // Московский журнал 
междунар. права. 1999, №3. 

 Ганюшкин Б.В. Неприкосновенность личности работников консульских учреждений // 

Московский журнал междунар. права. 2000, №4. 

 Демин Ю.Г. О статусе внутренней охраны дипломатических представительств // Московский 
журнал междунар. права. 1994, №1. 

 Демин Ю.Г. Проблемы иммунитетов дипломатических средств передвижения // Московский 
журнал междунар. права. 1994, №4. 

 Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 1995. 

 Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы современной дипломатической и консульской службы: 
Учеб. пособие. Мн., 1999. 

 Кравченко О.И. Практика применения дипломатических привилегий и иммунитетов в 
Республике Беларусь // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1996, 

№1. 

 Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. М., 1980. 

 Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. Учебник для вузов. М., 1998. 

 Сандровский К.К. Специальные дипломатические миссии: международно-правовые вопросы. 
Киев, 1977. 

 Сандровский К.К. Право внешних сношений. Киев, 1986. 

 Смирнов Ю.М. Консульское право: практика применения. М., 2001. 

 www.un.by/ - сайт Представительства ООН в Республике Беларусь 
 

 ТЕМА: Право международных договоров 

(Письменная контрольная работа (КСР) – 2 часа) 

 Проведение письменной контрольной работы по результатам самостоятельного 

ознакомления студентов с нормативными документами и доктринальными источниками. 

 Задания для контрольной работы имеются на кафедре и выдаются студентам перед  

проведением контрольной работы. 

Литература: 

 Закон РБ «О международных договорах Республики Беларусь» от 23 июля 2008 г.  

http://www.un.by/
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 Учебники и учебные пособия. 

 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Действующее международное 
право. В 3-х томах / Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997 гг., Том 1. 

 Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий / Сост. А.Н. Талалаев. М., 
1997. 

 Дружков М.П. Заключение международных договоров в рамках и под эгидой международных 

организаций. Киев, 1986. 

 Жарский А.В. Правовой режим оговорок по Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969г. // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2000, №1. 

 Лукашук И.И. Стороны в международных договорах. М., 1966. 

 Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2 т. Т. 1. Заключение 

международных договоров. М., 2004. 

 Манасуев А.В. Действие и применение международных договоров // Московский журнал 
междунар. права. 1998, №4. 

 Собакин В.К. Правовые аспекты внесения на ратификацию многосторонних международных 
договоров // Московский журнал междунар. права. 1997, №3. 

 Талалаев А.Н. Право международных договоров. М., 1980, 1985, 1989. 

 Федорченко В.В. Комиссия международного права ООН об оговорках к международным 
договорам // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 

ТЕМА: Проблема повышения эффективности деятельности ООН и пути ее решения 

(Коллоквиум (КСР) – 2 часа) 

1. Структурно-организационная реформа ООН и ее особенности. 

2. Проблема пересмотра Устава ООН. Специальный комитет по Уставу ООН и усилению роли 

Организации. 

3. Деятельность ООН в области поддержания международного мира и безопасности: проблемы и 

пути решения. 

4. Деятельность ООН в области экономического и социального развития: проблемы и пути 

решения. 

5. Деятельность ООН в области прав человека и гуманитарной сфере: проблемы и пути решения. 

 

Литература: 

 Декларация тысячелетия ООН 2000 г. 

 Итоговый документ Саммита тысячелетия 2005 г.  

 Учебники и учебные пособия. 

 Блищенко И. П. Проблемы ООН надо решать // Московский журнал междунар. права. 1996, № 3. 

 Кирш Ф. Растущая миротворческая роль ООН // Московский журнал междунар. права. 1992, № 

3. 

 Котляр В. Реформа ООН и вопрос о возрождении Военно-Штабного Комитета при Совете 
Безопасности ООН // Международное публичное и частное право. 2006,  №6 (33). 

 Крылов С. Б. История создания ООН: разработка текста Устава ООН (1944–1945 гг.). М., 1960. 

 Морозов Г. И. Организация Объединенных Наций (основные международно-правовые аспекты 

структуры и деятельности). М., 1962. 

 Морозов Г. И. ООН на рубеже веков // Московский журнал междунар. права. 1995, № 1. 

 Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-
правовом регулировании. М., 1998. 

 Петровский В. Ф. Международное право и новая ООН // Московский журнал междунар. права. 

1994, № 4. 
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 Сердюкова В. Роль ООН в современном мире // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 1998, № 5. 

 Федоров В. Н. ООН и проблемы войны и мира. М., 1988. 

 Федоров В. Н., Ефимов Г. К. ООН и проблема адаптации ее Устава к новым условиям // 

Государство и право. 1992, № 6. 

 Цимбривский Т.С. Реформирование Совета Безопасности в реалиях XXI века // Российский 
ежегодник междунар. права. 2006.  

 Шатуновский-Бюрно С. В. Устав ООН на рубеже XXI века: прошлое, настоящее, будущее // 
Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 www.un.org – официальный сайт Организации Объединенных Наций. 

 

ТЕМА: Право внешних сношений 

(Письменная контрольная работа (КСР) – 2 часа) 

 Проведение письменного контрольного тестирования по результатам самостоятельного 

ознакомления студентов с нормативными документами и доктринальными источниками. 

 Тестовые задания имеются на кафедре и выдаются студентам перед проведением 

контрольного тестирования. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

 Ганюшкин Б.В. Правовое положение консульств и их персонала // Московский журнал 

междунар. права. 1999, №3. 

 Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 1995. 

 Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы современной дипломатической и консульской службы: 
Учеб. пособие. Мн., 1999. 

 Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право: учебник для вузов. М., 1998. 

 Сандровский К.К. Право внешних сношений. Киев, 1986. 

 Положение о дипломатической службе РБ (утверждено Указом Президента РБ № 142 от 
6.04.1995 г.). 

 Положение о дипломатических представительствах и консульских учреждениях РБ (утверждено 

Указом Президента РБ № 247 от 09.07.1996 г.). 

 Консульский Устав РБ (утвержден Указом Президента РБ № 82 от 19.02.1996 г.). 

 Положение о Посольстве РБ (утверждено Указом Президента РБ № 380 от 13.07.1999 г.). 

 Положение о Министерстве иностранных дел РБ (утверждено Постановлением Совета 

Министров РБ № 978 от 31.07.2006 г.). 

 

4 курс (особенная часть) 

ТЕМА 1: Международное морское право 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие, правовые источники и принципы международного морского права. 

Кодификационный процесс. Классификация морских пространств. 

2. Понятие, состав и правовой режим внутреннего моря и архипелажных вод. 

3. Понятие, границы и правовой режим территориального моря и прилежащей зоны. 

4. Понятие и правовой статус открытого моря. 

5. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф: понятие, границы, 

правовой режим. 

http://www.un.org/
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6. Понятие международного района морского дна как общего наследия человечества и 

правовой режим его использования. Международный орган по морскому дну. 

7. Правовой режим международных проливов и каналов. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Аббаслы Г.А. Международно-правовые формы трансграничной эксплуатации 
минеральных ресурсов морского дна // Московский журнал междунар. права. 2005, 

№1. 

 Авраменко И.М. Международное морское право. Учеб. пособие. М., 2003. 

 Армуэлес П. Договоры, заключенные между Республикой Панама и США // 

Московский журнал междунар. права. 2006, №1. 

 Барсегов Ю.Г. Концепция «общего наследия человечества» в международном морском 
праве (теоретические вопросы) // Сов. ежегодник междунар. права. 1984. М., 1986. 

 Бекяшев К.А., Волков А.А., Каргополов С.Г. Морское и рыболовное право. М., 1990. 

 Бекяшев К.А., Серебряков В.В. Международные морские организации. М., 1979. 

 Бергхольцас Й. Морское право (публичное). Учеб. пособие. Рига, 1997. 

 Василенко В.А., Высоцкий А.Ф., Рыбальчик Д.Э. Международное морское право. Киев, 
1988. 

 Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой режим). М., 
2001. 

 Вылегжанин А.Н., Гуреев С.А., Иванов Г.Г. Международное морское право: Учеб. 

пособие. М., 2003. 

 Вылегжанин А.Н. Решения Международного Суда ООН по спорам о разграничении 
морских пространств. М., 2004. 

 Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих морских 
районов. М., 2006. 

 Гландин С. Комиссия ООН по границам континентального шельфа – международный 

конвенционный орган // Российский ежегодник междунар. права. 2006. 

 Головатый С.П. 200-мильная экономическая зона в Мировом океане (международно-
правовые проблемы). Киев, 1984. 

 Гуреев С.А. Международное морское право. М., 2003. 

 Гуцуляк В.Н. Актуальные проблемы современного международного морского права и 

тенденции его развития // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Джонсон Курт. ИМО и проблема прохода по архипелажным водам // Московский 
журнал междунар. права. 1996, №3. 

 Дьяченко С.Б. Проблема правового статуса Каспийского моря // Московский журнал 
междунар. права. 1995, №3. 

 Зарипова Э.А., Колодкин А.Л. Актуальные правовые проблемы морской 
исключительной экономической зоны // Московский журнал междунар. права. 2004, 

№3. 

 Иванов Г.Г. Некоторые вопросы международно-правового регулирования удаления 

затонувших морских судов // Международное публичное и частное право. 2007, №5. 

 Каламкарян Р.А. Военно-морская деятельность государств: позитив наработанного 
международно-правового опыта // Государство и право. 2005, №5. 

 Каламкарян Р.А. Международно-правовые аспекты военно-морской деятельности 
государств // Международное право и международные организации. 2010, №1. 

 Кипеть А.И. Развитие международно-правовой регламентации прав 

внутриконтинентальных государств в международном морском праве // Журнал 

междунар. права и междунар. отношений. 2009, №4. 
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 Кипеть А.И. К вопросу о членстве Республики Беларусь в Международной морской 

организации // Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2010, №3. 

 Клименко Б.М. Международно-правовой режим глубоководного морского дна и его 
ресурсов // Сов. государство и право. 1989, №4. 

 Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика его применения. 
М., 2003. 

 Коваленко С.Г. Международный трибунал по морскому праву и международное право 

// Международное публичное и частное право. 2007, №5. 

 Константинов В.А. Особенности правового режима Охотского моря // Московский 
журнал междунар. права. 1999, №3. 

 Котляр В.С. Черноморские проливы: арена сотрудничества или конфронтации // 
Московский журнал междунар. права. 1996, №3. 

 Лазарев М.И. Теоретические вопросы современного международного морского права. 

М., 1983. 

 Лазарев М.И. Морская правоспособность и дееспособность государств // Московский 
журнал междунар. права. 2000, №2. 

 Лазарев М.И. Еще раз о морской правоспособности и дееспособности государств // 
Московский журнал междунар. права. 2000, №3. 

 Лопатин М.Л. Международные проливы и каналы: правовые вопросы. М., 1985. 

 Малеев Ю.Н., Сокиркин В.А. Арктические проливы как вид международных проливов 

sui generis // Московский журнал междунар. права. 2000, №4. 

 Малеев Ю.Н. Континентальный шельф России в Арктике: управление и 
исплользование без борьбы // Международное право – International Law. 2009, №1. 

 Мамедов Р.Ф. Международно-правовой статус Каспийского моря как пограничного 
озера // Московский журнал междунар. права. 1999, №1. 

 Международная конференция, посвященная актуальным правовым проблемам 

мирового океана (Сорокин А.В.) // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Международное морское право. Справочник / Под ред. Г.С.Горшкова. М., 1985. 

 Мировой океан и международное право: Основы современного правопорядка в 
Мировом океане / Отв. ред. А.П.Мовчан, А.Янков. М., 1986. 

 Мовчан А.П. Конвенция ООН по морскому праву - вклад в прогрессивное развитие 

международного права // Сов. ежегодник междунар. права. 1982. М., 1983. 

 Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987. 

 Овлащенко А.В. Использование мирных средств в спорах между странами Балтии о 
разграничении морских пространств // Российский ежегодник междунар. права. 2006. 

 Овлащенко А.В. Международное морское право и формирование морской политики 
Европейского Союза: проблемы взаимодействия // Международное публичное и 

частное право. 2007, №5. 

 Савченко М.И. Морские права Беларуси. Мн., 2003. 

 Савченко М.И. Морское право. Мн., 2011. 

 Саксина Т.Г. Арбитражное решение по спору между Малайзией и Сингапуром в 
отношении пролива Джохор // Московский журнал междунар. права. 2006, №3. 

 Словарь международного морского права / Отв. ред. Ю.Г. Барсегов. М., 1985. 

 Тимохин К.В. Роль островных территорий при разграничении морских пространств // 
Московский журнал междунар. права. 2008, №3. 

 Устав Международного морского трибунала. Вступительная статья А.Л. Колодкина // 
Московский журнал междунар. права. 1997, №2. 

 Фифе Р.Э. Предмет и цели договора о Шпицбергене (Свальбарде) с точки зрения 
международного морского права // Московский журнал междунар. права. 2004, №4. 

 Яковлев И.И. Международный орган по морскому дну. М., 1986. 



 

 
 

157 

 

ТЕМА 2: Международное воздушное право 

(Семинар – 2 часа) 

1.  Понятие, правовые источники и принципы международного воздушного права. 

2.  Правовой режим воздушного пространства над территорией государства. 

3.  Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

4.  Обеспечение безопасности международных воздушных полетов. Борьба с 

правонарушениями в сфере международной гражданской авиации. 

5.  Ответственность при совершении международных воздушных полетов. 

6.  Международные авиационные организации. 
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ТЕМА 3: Международное космическое право 

(Семинар – 2 часа) 

1.  Понятие, правовые источники и принципы международного космического права. 

2.  Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

3.  Правовой статус космонавтов и космических объектов. 

4.  Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса. 

5.  Международные космические организации. 
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ТЕМА 4: Международное уголовное право 

(семинар – 2 часа) 

1.  Понятие, правовые источники и принципы международного уголовного права. 

2.  Классификация уголовных преступлений международного характера и основные 

направления сотрудничества государств по борьбе с ними. 

3.  Договорно-правовой механизм в области борьбы с международной преступностью. 

4.  Роль международных организаций по координации сотрудничества государств в борьбе 

с преступностью (ООН, Интерпол). 
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5.  Международные стандарты в области борьбы с преступностью и обращения с 

правонарушителями. 

6.  Правовые вопросы создания и деятельности Международного уголовного суда. 

7.  Институт выдачи преступников в международном праве. 
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ТЕМА 5: Право международной безопасности 

Семинар – 2 часа 

1. Понятие, правовые источники и принципы права международной безопасности. 

2. Универсальная (в рамках ООН) система коллективной безопасности. 

3. Региональные (в рамках ОБСЕ, НАТО, СНГ и др.) системы коллективной безопасности. 

4. Понятие разоружения. Международные соглашения по вопросам сокращения 

вооруженных сил и вооружений. 

5. Международный контроль за соблюдением договоров в области разоружения. 
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ТЕМА 6: Международное экономическое право 

(семинар – 2 часа) 

1.  Понятие, правовые источники, принципы и субъекты международного экономического 

права. 

2.  Понятие, классификация и общая характеристика международных экономических 

договоров (соглашений). 

3.  Понятие и правовой статус универсальных международных экономических 

организаций (ВТО, ОЭСР, МВФ, МБРР и др.). 

4.  Понятие и правовой статус региональных международных экономических организаций 

(ЕС, ЕАСТ, ЕврАзЭС и др.). 
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ТЕМА 7: Международное экологическое право 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие, правовые источники, принципы международного экологического права. 

2. Международно-правовая охрана атмосферного пространства. 

3. Международно-правовые меры защиты морской среды от загрязнения и иных вредных 

воздействий. 

4. Международно-правовая охрана биологического разнообразия. 

5. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в сфере охраны 

окружающей среды. 

6. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный окружающей среде. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Тема 1. Нормативная система и источники международного права 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие нормативной системы международного права и ее структура. 

2. Понятие, структура и классификация норм международного права.  

3. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

4. Понятие источников международного права и их классификация. 

5. Международный договор и международный обычай как основные источники 

международного права. Взаимодействие договора и обычая в процессе 

нормообразования. 

6. Вспомогательные средства для определения норм международного права: решения 

международных судебных учреждений, доктрина международного права. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права: Императивные 

нормы (jus cogens).Тбилиси, 1982.  

 Дмитриева Г.К. Становление международной нормативной системы // Российский 
ежегодник междунар. права. 1995. СПб., 1996.  

 Каламкарян, Р.А. Кодификация международного права и современный миропорядок. 
М., 2008.  

 Лукашук И. И. Нормы международного права в международной нормативной системе. 

М., 1997.  

 Лукашук  И. И. Кодификация и прогрессивное развитие международного права в XXI 
веке // Российский ежегодник междунар. права. 2001. СПб., 2002.  

 Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права Казань, 1990.  

 Ромашев Ю.С. Некоторые подходы к определению условий формирования 

общепризнанных норм международного права // Российский ежегодник междунар. 

права.  1998-99. СПб., 1999.  

 Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного права. 
М., 1981.  

 Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988. 

 Филимонова, М. В. Источники современного международного права. М., 1987.   

 Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 
1993. 

 Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х ч. Ч. 1. М., 1999. 

Документы: 

 Устав ООН 

 Статут Международного Суда ООН (ст.38) 

 Дело о континентальном шельфе Северного моря: решение Международного Суда 
ООН от 20 февраля 1969 г. 
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 Дело о ядерных испытаниях: решение Международного Суда ООН от 20 декабря 

1974 г. 

 

Тема 2 Основные принципы международного права 

(Круглый стол (КСР) – 2 часа) 

1. Понятие, возникновение и развитие, сущность и роль основных принципов 

международного права в современных международных отношениях, их 

нормативное закрепление. 

2. Правовое содержание принципов, непосредственно относящихся к поддержанию 

международного мира и безопасности (неприменения силы или угрозы силой, 

мирного урегулирования международных споров, территориальной целостности 

государств, нерушимости государственных границ). 

3. Правовое содержание общих принципов международного сотрудничества 

(суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела 

государств, равноправия и самоопределения народов, уважения прав человека и его 

основных свобод, добросовестного выполнения международных обязательств, 

сотрудничества государств). 
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 Кочарян В.В. Международное право и национальные меньшинства. М., 2000. 

 Лазарев М.И. Международные правоотношения и международные силоотношения в 

конце XX – в канун XXI века // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. М., 1977. 

 Лукашук И. И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. 

 Манкевiч А.А. Аб рэалiзацыi ў мiжнароднай практыцы прынцыпу раўнапраўя i 

самавылучэння народаў // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, №2. 

 Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве. Киев, 1993. 

 Мелков Г.М. Международно-правовые вопросы применения силы в международном 
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 Моисеев А.А. Суверенитет государтсва в международном праве: учеб. пособие. М., 

2009. 

 Орлова И.А. Действие принципа мирного разрешения споров с современном праве // 
Российский ежегодник междунар. права. 2006. 

 Решетов Ю.А. Право на самоопределение и отделение // Московский журнал 
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 Талалаев А.Н. Хельсинки: принципы и реальность. М., 1985. 

 Черниченко С.В. Принцип самоопределения народов (современная интерпретация) // 
Московский журнал междунар. права. 1996, № 4. 

 Черниченко С. В. Теория международного права: в 2 т. М., 1999. Т.1. 

 Черниченко С.В. Международно-правовые аспекты защиты меньшинств и коренных 
народов // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

Документы: 

 Устав ООН (преамбула, ст.1, 2) 

 Декларация принципов международного права 1970 г. 

 Заключительный акт СБСЕ 1975 г.  

 Итоговый документ Копенгагенского совещания по безопасности и сотрудничеству 
в  Европе 1990 г. 

 

Тема 3 Соотношение международного и внутригосударственного права. 

имплементация международного права 

(Семинар – 2 часа) 

1. Доктринальные подходы к соотношению международного и внутригосударственного 

права. 

2. Понятие, способы и формы имплементации норм международного права. 

3. Механизм имплементации норм международного права во внутреннем праве 

государств. 

4. Конституционный и законодательный механизм имплементации норм 

международного права в Республике Беларусь. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 
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Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2001, №4. 

 Барбук А.В. Непосредственное действие международных договоров: теоретический 
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// Московский журнал междунар.права. 2005. № 4. 
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 Гаврилин Д.А. Теории соотношения международного и внутригосударственного 
права и их отражение в практике государств // Российский ежегодник междунар. 
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 Гаврилов В.В. Теории трансформации и имплементации норм международного 

права в отечественной правовой доктрине // Московский журнал междунар. права. 

2001, №2. 

 Зыбайло А.И. К вопросу о соотношении международного и национального права 
(теоретические аспекты) // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, №3. 

 Зыбайло А.И. Соотношение международного и внутригосударственного права. Мн., 
2007. 

 Зыбайло А.И. Некоторые теоретические и практические аспекты имплементации 

норм международного права в Республике Беларусь // Актуальные проблемы 
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конституционно-правовой сфере // Российский ежегодник междунар. права. 2006.  

 Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. М., 1982. 

 Мышляева М.Л. Конституционный суд России: новый подход к международному 

праву // Московский журнал междунар. права. 2001, № 3. 

 Павлова Л.В. Международное право в правовой системе государств // Белорусский 
журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, № 3. 

 Павлова Л.В. Имплементация договорных обязательств Республики Беларусь в 
национальном законодательстве // Московский журнал междунар. права. 2006. № 1. 

 Павлова Л.В. Самоисполнимые нормы в международном праве //  Международное 

публичное и частное право: проблемы и перспективы / под ред. С.В. Бахина. СПб., 

2007. 

 Раушнинг Д. Применение норм международного публичного права в рамках 
национальной правовой системы // Российский ежегодник междунар. права. 1998-

99. 

 Рекомендации по более широкому применению международных стандартов в 
области прав человека в процессе отправления правосудия в Республике Беларусь: 

отчеты национальных и международных экспертов проекта международной 

технической помощи «Содействие более широкому применению международных 

стандартов в области прав человека в процессе отправления правосудия в 

Республике Беларусь». Минск, 2009. 

 Салеев И. Соотношение международных договоров и внутреннего 
законодательства Республики Беларусь // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 2000, № 3. 

 Тузмухамедов Б.Р. Международное право в конституционной юрисдикции: 

хрестоматия. М., 2006. 

Документы: 

 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

 Конституция Республики Беларусь (ст.8, 116) 

 Закон РБ «О международных договорах Республики Беларусь» от 23.07.2008 г. 
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 Закон РБ «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10.01.2000 г. 

(в ред.  02.07.2009 г.) 

 Закон РБ «О Конституционном суде Республики Беларусь» от 30.03.1994 г. (в ред. 
15.06. 2009 г.) 

 Кодекс РБ «О судойстройстве и статусе судей»  

 проект Закона РБ «О конституционном судопроизводстве»  

 проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РБ о судоустройстве 
и статусе судей» 

 

Тема 4 Институт правопреемства в международном праве 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие, объекты, субъекты и кодификация правопреемства. 

2. Правопреемство государств в отношении международных договоров в различных 

случаях территориально-политических изменений. 

3. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных долгов и государственных архивов. 

4. Особенности осуществления правопреемства после распада СССР. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. М., 1983. 

 Аман Эллен. Взгляд европейских юристов на распад СССР // Правоведение. 1999, 
№ 2. 

 Блищенко И.П. Международно-правовые проблемы государств, входящих в СНГ // 
Московский журнал междунар. права. 1997, № 1. 

 Вельяминов Г.М. Правопреемство между Российской Федерацией и Российской 
империей, международные и внутренние аспекты // Московский журнал междунар. 

права. 1998, № 3. 

 Власова Л.В. Правопреемство государств в отношении договоров. Минск: БГУ, 

1982.   

 Дежарден Д., Жандрон К. Некоторые юридические аспекты раздела активов и 
долгов при решении вопроса о правопреемстве государства (рассматриваемый 

случай: Квебек - Канада) // Московский журнал междунар. права. 1993, № 3. 

 Клапас Илиас. Правопреемство и континуитет в международном праве // 
Московский журнал междунар. права. 1992, № 4. 

 Клименко Б.М. Проблемы правопреемства на территории бывшего Союза ССР // 

Московский журнал междунар. права. 1992, № 1. 

 Кремнев П.П.Правопреемство государств в некодифицированных областях // 
Московский журнал междунар. права. 2006, № 4.  

 Михалева Т.Н. Актуальные вопросы гражданства, безгражданства и беженцев при 
правопреемстве государств // Журнал междунар. права и междунар. отношений. 

2006, № 2. 

 Михалева Т.Н. Правопреемство Республики Беларусь по вопросам гражданства 
физических лиц // Юридический журнал. 2007, № 3. 

 Михалева Т.Н. К вопросу о сущности правопреемства государств // Право в 

современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / НЦЗПИ РБ; редкол.: В.И. 

Семенков (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2010. Вып. 5. 

 Рыбаков М.Е. Правопреемство государств: некоторые проблемы теории и практики 
// Российский ежегодник междунар. права. 1996-1997. СПб., 1998. 
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 Тимченко Л.Д. Институт правопреемства государств: тенденции развития // 

Международное публичное и частное право: проблемы и перспективы / под ред. С. 

В. Бахина. СПб., 2007.  

 Ушакова Т.Е. Некоторые аспекты правопреемства Республики Беларусь 
государственных долгов бывшего СССР // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 1996, № 1.  

 Ушакова Т.Е. К вопросу о понятии правопреемства в международном праве // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, № 1.  

 Ушакова Т.Е. Правопреемство Республики Беларусь в отношении государственной 

собственности // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 

1999, № 1. 

 Харченко В.В. Правовое закрепление раздела собственности бывшего Союза ССР 
за рубежом // Российский ежегодник междунар. права. 1996-1997. СПб., 1998. 

 Черниченко С.В., Чигарев В.М. Континуитет, идентичность и правопреемство 
государств. М., 1996. 

Документы: 

 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г.  

 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. 

 Решение Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 г. // Действующее 
международное право. В 3-х томах / сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. М., 1996-

1997. Т. 1. 

 Заявление «Двенадцати» о будущем статусе России и других бывших республик от 23 
декабря 1991 г. // Там же. 

 Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов 

Союза ССР от 4 декабря 1991 г., Соглашение от 13 марта 1992 г. о дополнениях к 

Договору от 4 декабря 1991 г. // Там же. 

 Соглашение глав государств СНГ о собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 
30 декабря 1991 г. // Там же. 

 Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 
июля 1992 г. // Там же. 

 Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего Союза 

ССР от 6 июля 1992 г. // Там же. 

 Меморандум о взаимопонимании по вопросу правопреемства в отношении 
договоров бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес, от 6 июля 

1992 г. // Там же. 

 Решение Экономического Суда СНГ № 14/95/С-1/7-96 от 14 марта 1996 г. // Решения 
Экономического Суда СНГ (1994-2000 гг.). Минск: СНГ, 2000. 

 

Тема 5 Международно-правовая регламентация территории  

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие и виды территорий в международном праве. 

2. Правовой статус государственной территории. 

3. Международно-правовой статус государственных границ. 

4. Правовой режим международных рек и озер. 

5. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. М., 

1997. 
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 Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. М., 1958. 

 Барциц И.Н. Кому принадлежит Северный полюс? // Московский журнал междунар. 
права. 2000. № 2. 

 Бур А. О судоходстве по Рейну // Московский журнал междунар. права. 1996. № 4. 

 Голицын В.В. Антарктика: международно-правовой режим. М., 1983. 

 Голицын В.В. Антарктика: тенденции развития режима. М., 1989. 

 Гуреев С.А. Тарасова И.М. Международное речное право / под ред. С.А.Гуреева. М., 
2004. 

 Клименко Б.М. Государственная территория: вопросы теории и практики 

международного права. М., 1974. 

 Клименко Б.М. Международные реки. М.,1969. 

 Клименко Б.М. Ушаков Н.А. Нерушимость границ - условие международного мира. М., 
1975. 

 Комментарий к Закону «О Государственной границе Республики Беларусь» / под ред. 
А.А. Павловского. Минск, 2003.  

 Корбут Л.В., Баскин Ю.Я. Международно-правовой режим рек: история и 

современность. М., 1987. 

 Логунов В.Д. Современный международно-правовой режим Дуная. М., 1958. 

 Мелков Г.М. Чамаров В.Б. Территориальные притязания Японии к СССР/России 
(международно-правовые вопросы) // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Международно-правовые основы недропользования: учеб. пособие / отв. ред. 

А.Н.Вылегжанин. М., 2007. 

 Орешенков А.М. Особенности международно-правового режима Шпицбергена // 
Московский журнал междунар. права. 1992. № 3. 

 Орешенков А.М. О праве собственности Норвегии на «государственные земли» 
Шпицбергена // Московский журнал междунар. права. 1994. № 3. 

 Орешенков А.М. Сравнительный терминологический анализ некоторых документов о 

Шпицбергене // Московский журнал междунар. права. 1996. №  1. 

 Пойманова Ю.А. Территориальные конфликты, пограничные споры и проблемы в 
Латинской Америке, история и современность // Московский журнал междунар. права. 

2001. № 3. 

 Савин О.Г. Морские живые ресурсы Антарктики: опыт конвенционного регулирования 
сохранения и использования // Сов. ежегодник междунар. права. 1981. М., 1982. 

 Тимченко Л.Д. Государственная территория общего пользования: юридическая 
природа и правовой режим. На примере Шпицбергена // Московский журнал 

междунар. права. 1997. № 3. 

 Трофимов В.Н. Правовой статус Антарктики. М., 1990. 

 Ушаков Н.А. Государство в системе международно-правового регулирования. М., 
1997. 

Документы: 

 Договор об Антарктике 1959 г. и Протокол к нему 1991 г. 

 Закон РБ «О Государственной границе Республики Беларусь» от 21.07.2008 г. (в 

ред.  29.12.2009 г.) 

 Дело об островах Менкье и Экрихос: решение Международного Суда ООН от 17 
ноября 1953 г. 

 Дело, касающееся суверенитета над некоторыми приграничными землями: 
решение Международного Суда ООН от 20 июня 1959 г.  

 Дело о храме Преах-Вихеар (существо дела): решение Международного Суда ООН 
от 15 июня 1962 г. 
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Тема 6 Международно-правовая регламентация населения 

Семинар – 2 часа 

 

1. Порядок приобретения и утраты гражданства. 

2. Правовой статус лиц без гражданства (апатридов) и лиц, имеющих множественное 

гражданство. 

3. Понятие и правовой режим иностранцев. 

4. Понятие беженцев и их правовое положение. 

5. Право убежища: понятие и виды. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986. 

 Васильева Л.А. Институт убежища в Республике Беларусь: теоретико-правовой аспект 
// Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2001. № 4. 

 Галенская Л.Н. Право убежища. Международно-правовые вопросы. М., 1968. 

 Гилл Г.-Г. Статус беженца в международном праве. М., 1997. 

 Григорьев А.А. К вопросу формирования права на множественное гражданство // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2001. № 2. 

 Демин Ю.Г. Современные тенденции в предоставлении убежища и укрытия в 

помещениях дипломатических представительств // Московский журнал междунар. 

права. 1992, № 4. 

 Зайцева О. Беженцы и мировое сообщество: история и современность // Белорусский 
журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998. № 5. 

 Иванов Д.В. Глобальное и региональное сотрудничество государств в области защиты 
беженцев // Московский журнал междунар. права. 2004. № 2. 

 Иванов Д.В., Бобринский Д.А. Правовой статус лиц, ищущих убежище, в современном 
международном праве. М., 2009. 

 Лазарев Л.В. и др. Иностранные граждане (правовое положение). М., 1992. 

 Лепешков Ю.А. Гражданство Европейского союза: нонсенс или объективная 
закономерность в международном праве // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 1998. № 5. 

 Масловский В.В. Деятельность УВКБ ООН и права человека // Белорусский журнал 
междунар. права и междунар. отношений. 1998. № 5. 

 Масловский В.В. Определение понятия «беженец» в международном праве // 

Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2002. № 4. 

 Михалева Т.Н. Некоторые теоретические аспекты института гражданства в связи 
правопреемством государств // Pravo.by. 2010, № 4. 

 Павлова Л.В., Сарашевский Ю.Л. К вопросу о понятии беженец в международном 
праве // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998. № 2. 

 Павлова Л.В., Селиванов А.В. Международно-правовой статус беженца. Минск, 2006. 

 Потапов В.И. Беженцы и международное право. М., 1986. 

 Сарашевский Ю.Л. Конвенция 1951г. о статусе беженцев // Белорусский журнал 
междунар. права и междунар. отношений. 2001. № 2. 

 Смирнова Е.С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях глобализации. М., 
2003. 

 Фисенко И.В. Беженцы и вынужденные переселенцы в СНГ: определение понятий // 

Московский журнал междунар. права. 1997. № 4. 

 Эрика Феллер. Конвенция 1951 г. о статусе беженцев и современность // Московский 
журнал междунар. права. 2001. № 1. 
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Документы: 

 Декларация ООН о территориальном убежище 1967 г. 

 Закон РБ «О гражданстве Республики Беларусь» от 01.08.2002 г. (в ред. 04.01.2010 
г.) 

 Закон РБ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь» от 04.01.2010 г. 

 Закон РБ «О представлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» от 

23.06.2008 г. (в ред.  03.07.2011 г.) 

 Дело об убежище: решение Международного Суда ООН от 20 ноября 1950 г. 

 Дело Айя де ла Торе: решение Международного Суда ООН от 13 июня 1951 г. 

 Дело Ноттебома (второй этап): решение Международного Суда ООН от 6 апреля 

1955 г. 

 Решение Экономического Суда СНГ № С-1/14-96 от 11 сентября 1996 г. // Решения 
Экономического Суда СНГ (1994-2000 гг.). Минск: СНГ, 2000. 

 

Тема 7 Институт международно-правовой ответственности 

Тест (КСР) – 2 часа 

1. Понятие, субъекты и кодификация международно-правовой ответственности. 

2. Принципы и основания ответственности государств. Обстоятельства, 

исключающие ответственность государств. 

3. Понятие и классификация международно-противоправных деяний. Условия 

присвоения государству противоправного поведения. 

4. Виды и формы международно-правовой ответственности. Контрмеры и санкции. 

5. Специфика ответственности государств за cерьезные нарушения обязательств, 

вытекающих из императивных норм общего международного права. 

6. Уголовная ответственность физических лиц за совершение международных 

преступлений. 

7. Ответственность государства за ущерб, причиненный при осуществлении 

правомерной деятельности. 

Литература: 

 Абрамова М.В. Международно-правовая ответственность государств в форме 
сатисфакции // Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007.  

 Антихович А.И. Механизм применения контрмер: регламентация в проекте статей 
Комиссии международного права ООН об ответственности государств // Журнал 

междунар. права и междунар. отношений. 2005, № 3. 

 Васильев Н.В. Принятие контрмер третьими государствами в свете Проекта статей 

о международной ответственности государств 2001 г. // Московский журнал 

междунар. права. 2004, № 2. 

 Деханов С.А. Нюрнбергские принципы и Международный военный трибунал для 
Дальнего Востока // Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Калугин В.Ю. Преступления против мира, безопасности человечества и военные 
преступления: уголовно-правовой анализ. Мн., 2002. 

 Ковалев А.А. От Нюрнберга до Международного уголовного суда (проблемы 

международной уголовной юрисдикции) // Российский ежегодник междунар. 

права. 2006. СПб., 2007. 

 Кононова К.О. О некоторых условиях применения контрмер в современном 
международном праве // Междунар. публичное и частное право. 2010, № 5. 

 Кононова К.О. «Коллективные контрмеры»: к вопросу о правомерности их 
осуществления в векторе развития международного права XXI в.  // Междунар. 

публичное и частное право. 2010, № 6. 



 

 
 

177 

 Косоруков К.А. Некоторые проблемы ответственности за ядерный ущерб в 

Российской Федерации и международном праве // Российский ежегодник 

междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Ложкина Е.В. Международно-правовая ответственность Ирака за ущерб, 
причиненный физическими лицам в результате его незаконного вторжения в 

Кувейт 2 августа 1990 года // Российский ежегодник международного права. 2002. 

СПб., 2002. 

 Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004. 

 Марусин И.С. Физические лица в международных судах: новые тенденции в 

развитии международных судебных учреждений. М., 2007.  

 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов: В 2 т. М., 1955. 

 Ответственность за ядерный ущерб / отв. ред. Б.Н.Топорнин. М., 1997. 

 Пиджаков А.Ю. Из истории возникновения международных судебных учреждений 

// Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Раскалей С.Б. Объективная ответственность государств в международном праве. 
Киев, 1985.  

 Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и 
безопасности. М., 1983.  

 Строчук В.М. Кодификационный процесс в области международной 
ответственности за вредные последствия действий, не запрещенных 

международным правом // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2001, № 4. 

 Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. М., 1983. 

 Фисенко И.В. Ответственность государств за международные преступления // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, № 3. 

 

Документы: 

 Ответственность государств за международно-противоправные деяния: 
резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 декабря 2001 г.  

 Уставы и приговоры Нюрнбергского и Токийского международных военных 

трибуналов 

 Парижская конвенция об ответственности перед третьей стороной в области 
ядерной энергии 1960 г.  

 Брюссельская дополнительная конвенция 1963 г. 

 Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. и 

Протокол к ней 1997 г. 

 

Тема 8 Механизм разрешения споров в международном праве 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие и классификация международных споров. 

2. Понятие, виды мирных средств разрешения международных споров и их 

закрепление в международном праве. 

3. Согласительные (дипломатические) средства разрешения международных 

споров. 

4. Международное арбитражное разбирательство и его специфика. 

Институциональный арбитраж и арбитраж ad hoc. 

5. Международное судебное разбирательство и его особенности. 

Рассмотрение споров в Международном Суде ООН. 

6. Рассмотрение споров в рамках региональных международных 

организаций (ОБСЕ, ЕС, СНГ). 

Литература: 
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 Учебники и учебные пособия. 

 Беджауи М. Международный Суд ООН: прошлое и будущее // Московский журнал 
междунар. права. 1995, № 2. 

 Бондарев И.М. Система международных судебных учреждений: учеб. пособие. М., 
2004. 

 Величковский А.В. Оговорки к односторонним декларациям о признании юрисдикции 

Международного суда ООН // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2002, № 1. 

 Верещетин В.С. Международный суд ООН на новом этапе // Российский ежегодник 
междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Дж. Дахлиц. Мирное разрешение международных споров: обязательные переговоры // 
Российский ежегодник международного права. 1996-1997. СПб., 1998. 

 Каламкарян Р.А. Проблема разделения споров на «юридические» и «политические» в 

доктрине и практике Международного Суда и международного арбитража // 

Государство и право. 1996, № 10. 

 Клеандров М.И. Международные суды: учеб. пособие. Тюмень, 2000. 

 Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд ООН. М., 1971. 

 Лазарев С.Л. Международный арбитраж. М., 1991. 

 Орлова И.А. Действие принципа мирного разрешения споров в современном праве // 

Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб, 2007. 

 Полищук А.А. Столица международного правосудия // Российский ежегодник 
междунар. права. 2000. СПб., 2001. 

 Попков А.Н. Формы международного арбитража и современные тенденции их развития 
в международном праве // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, №3. 

 Попков А.Н. Проблема повышения эффективности деятельности Постоянной палаты 

третейского суда в Гааге // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, № 2. 

 Попков А.Н. Формы международного арбитража и современные тенденции их развития 
в международном праве // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, № 3. 

 Попков А.Н. Концепция международного арбитража и ее историческое значение // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №4. 

 Симонян Г.В. К вопросу о признании юрисдикции Экономического Суда СНГ 

государствами-членами Содружества // Московский журнал междунар. права. 2000, № 

4. 

 Фисенко И.В. Механизмы разрешения споров между государствами-участниками СНГ 
// Московский журнал междунар. права. 1997, № 2. 

 Чернова Н.Н. Перспективы повышения роли Международного Суда ООН: 
предоставление права доступа в Суд правительственным и некоторым 

неправительственным организациям // Международное публичное и частное право. 

2006, № 3 (30). 

 Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. М., 1984. 

 Ясносокирский Ю.А. Валлеттский механизм мирного урегулирования споров в рамках 

ОБСЕ // Московский журнал междунар. права. 1999, № 3. 

 Ясносокирский Ю.А. Стокгольмский «пакет» СБСЕ/ОБСЕ по мирному урегулированию 
споров (декабрь 1992 г.) // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1999, № 2. 

 Сайт Экономического Суда СНГ www.sudsng.org 

Документы: 

http://www.sudsng.org/
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 Статут Международного Суда ООН 

 Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 
1889 г. и Факультативные протоколы к ней 

 Дело, касающееся арбитражного решения, вынесенного королем Испании 23 
декабря 1906 года: решение Международного Суда ООН от 18 ноября 1960 г. 

 Положение об Экономическом Суде СНГ от 6 июля 1992 г. 

 

Тема 9 Право международных договоров 

Круглый стол (КСР) – 2 часа 

1. Понятие, источники и субъекты права международных договоров. Классификация 

международных договоров. 

2. Заключение и действие международных договоров. Их регистрация и опубликование. 

3. Институты оговорок и поправок к международному договору. 

4. Основания, формы и правовые последствия недействительности международного 

договора. Делимость международных договоров. 

5. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

6. Обеспечение выполнения международных договоров. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Валеев Р.М. Роль контроля в системе международного сотрудничества государств в 
XXI веке // Российский ежегодник междунар. права. 2001. 

 Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий / сост. А.Н. 

Талалаев. М., 1997. 

 Дружков М.П. Заключение международных договоров в рамках и под эгидой 
международных организаций. Киев, 1986. 

 Жарский А.В. Правовой режим оговорок по Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969г. // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2000, №1. 

 Каламкарян Р.А. Фактор времени в праве международных договоров. М., 1989. 

 Колесник В.В. Оговорки к международным договорам. М., 2001. 

 Коробова М.А. Расширение сферы действия норм общего многостороннего договора. 
М., 1983. 

 Королев М.А. К вопросу о соотношении обычной и конвенционной норм относительно 
влияния изменившихся обстоятельств на силу международного договора // 

Московский журнал междунар. права. 1995, № 3. 

 Лукашук И.И., Лукашук О.И. Толкование международных договоров. М., 2002. 

 Лукашук И.И. Кодификация права международных договоров // Российский ежегодник 
междунар. права. 2003. 

 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. М., 2004, 2006. 

 Лукашук, И.И. Ответственность в праве договров // Междунар. публичное и частное 
право. 2007, № 1.  

 Лукина Л.С. Контрольный механизм за соблюдением конвенций, принятых в рамках 

Совета Европы // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2002, 

№ 2. 

 Манасуев А.В. Действие и применение международных договоров // Московский 
журнал междунар. права. 1998, №4. 

 Осминин Б.И. Принятие и реализация государствами международных договорных 
обязательств. М., 2006. 

 Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и 

внутригосударственное право. М., 2010. 
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 Павлова Л.В. Особенности законотворчества Республики Беларусь в области 

заключения международных договоров // Актуальные проблемы международного 

публичного и международного частного права: сб. науч.тр. Вып.1. Минск: БГУ, 2009. 

 Симонян Г.В. К вопросу о механизме обеспечения исполнения межгосударственных 
(межправительственных) соглашений государствами-участниками Содружества 

Независимых Государств // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1999, № 1. 

 Спивакова Т.И. Оговорки и заявления в договорной практике Российской Федерации // 
Московский журнал междунар. права. 1998, №3.  

 Собакин В.К. Правовые аспекты внесения на ратификацию многосторонних 

международных договоров // Московский журнал междунар. права. 1997, №3. 

 Талалаев А.Н. Право международных договоров. В 3-х кн. М., 1980, 1985, 1989. 

 Федорченко В.В. Комиссия международного права ООН об оговорках к 
международным договорам // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Шатров В.П., Шилтах В.Х. Неправомерные договоры в международном праве. М., 

1986. 

 

Документы: 

 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

 Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями 1986 г. 

 Закон РБ «О международных договорах Республики Беларусь» от 23 июля 2008 г. 

 Оговорки к Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него: 

Консультативное заключение Международного Суда ООН от 28 мая 1951 г. 

 Решение Экономического Суда СНГ № С-1/13-96 от 10 сентября 1996 года. // Решения 
Экономического Суда СНГ (1994-2000 гг.). Мн.: СНГ, 2000. 

 Консультативное заключение Экономического Суда СНГ № 06/95-С-1/1-96 от 5 мая 
1996 года по запросу Межгосударственного Экономического Комитета 

Экономического Союза // Там же.  

 

Тема 10 Право внешних сношений 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие, структура и источники права внешних сношений. Виды органов внешних 

сношений государств. 

2. Правовой статус, структура и функции дипломатических представительств. Начало 

и прекращение дипломатической миссии. 

3. Правовой статус, структура, виды и функции консульских представительств.  

4. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

5. Привилегии и иммунитеты международных межправительственных организаций и 

их персонала. 

6. Правовой статус, структура и функции представительств государств при 

международных организациях. Правовой статус представительств международных 

организаций на территории государств-участников. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия 

 Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. М., 2009.   

 Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

 Бобылев Г.В. Консульское право: учебник. М., 2010.  
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 Булавко Ю.В. Легализация документов как форма консульской защиты прав 

граждан за рубежом // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2004, №1. 

 Ганюшкин Б.В. Широта прав консульских учреждений // Московский журнал 
междунар. права. 1999, № 2. 

 Ганюшкин Б.В. Правовое положение консульств и их персонала // Московский 
журнал междунар. права. 1999, № 3. 

 Ганюшкин Б.В. Неприкосновенность личности работников консульских 

учреждений // Московский журнал междунар. права. 2000, № 4. 

 Демин Ю.Г. О статусе внутренней охраны дипломатических представительств // 
Московский журнал междунар. права. 1994, № 1. 

 Демин Ю.Г. Проблемы иммунитетов дипломатических средств передвижения // 
Московский журнал междунар. права. 1994, № 4. 

 Демин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 

2010.  

 Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы современной дипломатической и 
консульской службы: учеб. пособие. Минск, 1999. 

 Ковалев А.А. Привилегии и иммунитеты в современном международном праве: 
учеб. пособие. М., 1986.  

 Кравченко О.И. Практика применения дипломатических привилегий и 
иммунитетов в Республике Беларусь // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 1996, № 1. 

 Кузнецов С. А. Представители государств в международных организациях. М., 

1980. 

 Матвеева Т.Д. Дипломатическое и консульское право: учеб. пособие. М., 2009.  

 Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. Учебник для 
вузов. М., 1998. 

 Сандровский К.К. Право внешних сношений. Киев, 1986.  

 Селянинов О.П. Практика дипломатических сношений государств: учеб. 
пособие. М., 2000.  

 Соловьев Э.Я. Основы дипломатического права: учеб. пособие. М., 2005.  

 Смирнов Ю.М. Консульское право: практика применения. М., 2001. 

Документы:  

 Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

 Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

 Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального характера 1975 г. 

 Положение о дипломатической службе Республики Беларусь  

 Положение о дипломатических представительствах и консульских учреждениях 
Республики Беларусь  

 Консульский Устав Республики Беларусь 

 Положение о Посольстве Республики Беларусь 

 Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь 

 Дело, касающееся дипломатического и консульского персонала США в Тегеране: 
решение Международного Суда ООН от 24 мая 1980 г. 

 Применимость статьи VI раздел 22, Конвенции о привилегиях и иммунитетах 

Объединенных Наций: Консультативное заключение Международного суда ООН от 15 

декабря 1989 г. 
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 Спор, касающийся судебно-процессуального иммунитета Специального докладчика 

Комиссии по правам человека: Консультативное заключение Международного суда 

ООН от 29 апреля 1999 г. 

 

Тема 11 Международное право прав человека 

Семинар – 2 часа 

1. Понятие и принципы международного права прав человека. 

2. Понятие, структура и функции института международной защиты прав человека. 

3. Кодификационный процесс в области прав человека в рамках ООН. 

4. Универсальные механизмы и процедуры международной защиты прав человека 

(уставные и специальные органы ООН, конвенционные контрольные органы). 

5. Региональные системы защиты прав человека (Совет Европы, СНГ, ОАГ, 

Африканский Союз). 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия 

 Абашидзе А.Х., Е.С. Алисиевич. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод. М., 2007. 

 Алисиевич Е.С. Протокол №14 к Конвенции Совета Европы о защите прав человека 

и основных свобод: история разработки и главные новеллы // Московский журнал 

международного права. 2007, № 3/67.   

 Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1998. 
№ 4 (специальный выпуск, посвященный 50-летию Всеобщей декларации прав 

человека). 

 Биштыга А. Европейский суд по правам человека / науч. ред. А. Е. Вашкевич; пер. 
с пол. Е. Г. Генделя. Минск, 2000.  

 Головастикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека: эволюция развития. М., 2006.   

 Гомьен Д., Харрис Л., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и 

Европейская социальная хартия: право и практика. М, 1998.  

 Карташкин В. А. Права человека. Международная защита в условиях 
глобализации. М., 2009.  

 Конь Г.И. Африканский суд по правам человека и народов: история создания и 
некоторые вопросы организации // Российский ежегодник международного права. 

2007. СПб., 2008. 

 Корбут Л.В. Правовое положение человека в Содружестве Независимых 

Государств // Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007.  

 Лукьянцев Г.Е. К вопросу о современных тенденциях развития международного 
сотрудничества и международного контроля в области прав человека // 

Московский журнал междунар. права. 2004, № 2.   

 Межамериканская система содействия и защиты прав человека / гл. ред. Чхиквадзе 
В.М. М., 1990. 

 Мингазов Л.Х. Универсализм прав человека и культурное многообразие мира // 

Российский ежегодник международного права. 2007. СПб, 2008. 

 Павлова Л.В. Международная защита прав человека и ее эволюция на современном 
этапе // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1996, № 1.  

 Павлова Л.В. Право прав человека: учеб. пособие. Минск: БГУ, 2005.  

 Права человека и процессы глобализации современного мира / под ред. 
Е. А. Лукашевой. М., 2007. 

 Права человека: учебник для вузов / отв. ред. Е.А.Лукашева. М., 2009. 

 Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 
2002.  
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 Право на жизнь и запрет пыток: европейские стандарты и законодательство 

Республики Беларусь / науч. ред А.Е. Вашкевич. Минск, 2007. 

 Проблемы конституционализма. Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод: 50 лет со дня принятия: сб. науч. тр. Вып. 8 / под ред. А. Е. 

Вашкевича, Л. В. Павловой, М. Ф. Чудакова. Минск, 2000.  

 Проблемы конституционализма: сб. науч. тр. Вып. 9. Европейские стандарты в 
области прав человека и их имплементация в законодательстве Республики 

Беларусь / под ред. А. Е. Вашкевича. Минск, 2001.  

 Предупреждение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения: Европейские стандарты и Республика Беларусь / отв. ред. В.В. 

Филиппов; науч. ред. А.Е Вашкевич. Минск, 2004.  

 Рекомендации по более широкому применению международных стандартов в 
области прав человека в процессе отправления правосудия в Республике Беларусь: 

отчеты национальных и международных экспертов проекта международной 

технической помощи «Содействие более широкому применению международных 

стандартов в области прав человека в процессе отправления правосудия в 

Республике Беларусь». Минск: «Рейнплац», 2009.  

 Сягровец Е.В. Осуществление политики гендерного равноправия в Республике 
Беларусь: основные проблемы // Право.by. 2009,  № 2. 

 Саидов А.Х. Международное право прав человека: учеб.пособие. М., 2002. 

 Старовойтов О.М. Международная защита прав ребенка: учеб. пособие. Минск: 
БГУ, 2007.  

 Терехин В.А. Реформа Европейского суда по правам человека как фактор 
повышения эффективности судебной защиты // История государства и права. 2010, 

№ 8. 

 Шугуров М.В. Международное право прав человека: проблемы доктринального 
консенсуса // Международное публичное и частное право. 2007, № 5. 

 Энтин M.JI. Главные отличительные особенности европейской системы защиты 

прав человека // Московский журнал международного права. 2004, № 3. 

 

 

 

Тема 12 Международное гуманитарное право 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие, структура, источники и принципы международного гуманитарного права. 

2. Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участников.  

3. Правовой статус и защита жертв войны в ходе вооруженного конфликта (раненые, 

больные, лица, потерпевшие кораблекрушение, гражданское население). 

4. Защита гражданских объектов в условиях вооруженного конфликта. Защита 

культурных ценностей в ходе военных действий. 

5. Ответственность за серьезные нарушения норм международного гуманитарного права. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Алешин В.В. Правовое регулирование вооруженных конфликтов немеждународного 
характера // Московский журнал международного права. 1998, № 2. 

 Алешин В.В. Правовой режим военного плена// Московский журнал 

международного права. 1999, № 2. 

 Апраксин П. Международное гуманитарное право и право прав человека: сходства, 
различия, взаимодополняемость // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 1999, № 1. 
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 Белый И.Ю. Международное преследование за военные преступления. Правовые и 

процессуальные аспекты. М., 2004. 

 Бори Ф. Возникновение и развитие международного гуманитарного права. М., 
1994.  

 Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. Введение. М.: МККК, 1995. 

 Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М., 2000.  

 Калугин В. Ю. Механизм имплементации международного гуманитарного права. 
Минск, 2003.  

 Калугин В. Ю., Павлова Л.В., Фисенко И.В. Международное гуманитарное право: 
учеб. пособие / под общ. ред. В.Ю. Калугина. Минск, 1999. 

 Калугин В.Ю., Акулов Д.В. Пресечение нарушений в механизме имплементации 

международного гуманитарного права / под общ. ред. В.Ю. Калугина. Минск, 2004. 

 Калугин В. Ю. Курс международного гуманитарного права. Минск, 2006.  

 Кальсхофен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. М.: МККК, 1994.  

 Котляров И. И. Международное право и вооруженные конфликты. М., 2003. 

 Котляров И.И., Ходжабегова К.Л. Международное гуманитарное право. М., 2007. 

 Международное гуманитарное право: учебник / А.Я. Капустин  [и др.]; под общ. ред. 
А.Я. Капустина. М., 2009. 

 Павлова Л.В. Международно-правовой механизм защиты культурных ценностей в 

период вооруженных конфликтов // Актуальные вопросы современного 

международного гуманитарного права: Материалы международной конференции 

«Международное гуманитарное право: новые вызовы, новые испытания»; Минск, 6-7 

сентября 2007 г. и семинара (круглого стола), посвященного обычным нормам 

международного гуманитарного права, Минск. 4 декабря 2007 г. / под ред. В.Г. 

Голованова. Минск, 2008. 

 Павлова Л.В. Применимость обычных норм международного гуманитарного права в 
рамках борьбы с актами международного терроризма // Там же.  

 Хенкерт, Ж.-М., Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. Том 1: 
Нормы (пер. с англ.). М., 2006. 

Документы: 

 Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях 1949 г. 

 Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение 1949 г. 

 Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. 

 Женевская конвенция о защите гражданского населения 1949 г. 

 Дополнительные протоколы I и II 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. 
 

Тема 13 Международное морское право 

(Контрольная работа (КСР) – 2 часа) 

1. Понятие, источники, субъекты международного морского права. 

2. Правовой режим внутренних морских вод и территориального моря. 

3. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шельфа. 

4. Правовой режим открытого моря. Международный район морского дна и режим его 

использования. 

5. Особенности правового статуса международных проливов и каналов. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 
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 Аббаслы Г.А. Международно-правовые формы трансграничной эксплуатации 

минеральных ресурсов морского дна // Московский журнал междунар. права. 2005, № 

1. 

 Авраменко И.М. Международное морское право: учеб. пособие. М., 2003. 

 Аджаров К.А. Мировой океан: правовой режим. Краснодар, 1983. 

 Анашкина И.А. Правовой режим территориального моря на примере законодательства 

ряда государств Балтийского и Черноморского регионов // Московский журнал 

междунар. права. 2001, № 4. 

 Барсегов Ю.Г. Концепция «общего наследия человечества» в международном морском 
праве (теоретические вопросы) // Сов. ежегодник междунар. права. 1984. М., 1986. 

 Барсегов Ю.Г. Каспий в международном праве и мировой политике. М., 1998. 

 Бекяшев К.А., Волков А.А., Каргополов С.Г. Морское и рыболовное право. М., 1990. 

 Бергхольцас Й. Морское право (публичное): учеб. пособие. Рига, 1997. 

 Василенко В.А., Высоцкий А.Ф., Рыбальчик Д.Э. Международное морское право. Киев, 
1988. 

 Головатый С.П. 200-мильная экономическая зона в Мировом океане (международно-
правовые проблемы). Киев, 1984. 

 Гуреев С.А. Международное морское право. М., 2003. 

 Гуцуляк В.Н. Актуальные проблемы современного международного морского права и 
тенденции его развития // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Зарипова Э.А., Колодкин А.Л. Актуальные правовые проблемы морской 
исключительной экономической зоны // Московский журнал междунар. права. 2004, 

№3. 

 Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика его применения. 

М., 2003. 

 Колодкин А.Л, Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В.. Мировой океан. Международно-правовой 
режим. Основные проблемы. М., 2007. 

 Котляр В.С. Черноморские проливы: арена сотрудничества или конфронтации // 
Московский журнал междунар. права. 1996. №3. 

 Лазарев М.И. Морская правоспособность и дееспособность государств // Московский 

журнал междунар. права. 2000, № 2. 

 Лазарев М.И. Еще раз о морской правоспособности и дееспособности государств // 
Московский журнал междунар. права. 2000, № 3. 

 Лопатин М.Л. Международные проливы и каналы: правовые вопросы. М., 1985. 

 Международное морское право. Справочник / под ред. Г.С.Горшкова. М., 1985. 

 Мировой океан и международное право: Основы современного правопорядка в 

Мировом океане / отв. ред. А.П.Мовчан, А.Янков. М., 1986. 

 Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987. 

 Словарь международного морского права / отв. ред. Ю.Г.Барсегов. М., 1985. 

 Яковлев И.И. Международный орган по морскому дну. М., 1986. 

 

Тема 14 Международное воздушное и космическое право 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие, принципы и правовые источники международного воздушного права. 

2. Правовой режим воздушного пространства над территорией государства. Правовое 

регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

3. Борьба с правонарушениями в сфере международной гражданской авиации. 

4. Понятие, правовые источники и принципы международного космического права. 

5. Правовой режим космического пространства и небесных тел.  

6. Правовой статус космонавтов и космических объектов. 
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7. Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса. Международные 

космические организации. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Действующее международное право: в 3-х т. / сост. Ю.М.Колосов и 
Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997. Т. 3. 

 Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование международных 
полетов гражданских воздушных судов. М., 1988. 

 Бордунов В. Д. Международное воздушное право: учеб. пособие. М., 2007. 

 Верещетин В. С. Правовые проблемы полета человека в космос. М., 1986. 

 Герасимов Р.О. Опыт международного регулирования борьбы с незаконными 
посягательствами на деятельность гражданской авиации // Российский ежегодник 

междунар. права. 2003. 

 Грязнов В.С. Некоторые тенденции международно-правового регулирования 

воздушного транспорта // Московский журнал междунар. права. 1996, №1. 

 Дежкин В.Н. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. М., 
1987. 

 Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. М., 
1986. 

 Международное воздушное право. Кн. 1-2 / отв. ред. А.П. Мовчан. М., 1980-1981. 

 Смирнов А.Е. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок 1999 г. // Белорусский журнал междунар. 

права и междунар. отношений. 2004, №2. 

 Товмасян М.Д. Международно-правовые вопросы национальной принадлежности 
(национальности) воздушного судна // Московский журнал междунар. права. 2001, 

№3. 

 Верещетин В.С. Правовые проблемы полета человека в космос. М., 1986. 

 Международное космическое право: учеб. / отв. ред. Г.П.Жуков, Ю.М.Колосов. М., 

1999. 

 Жуков Г.П. Проблемы осуществления юрисдикции государств на международной 
космической станции // Российский ежегодник междунар. права. 2001. 

 Краснов А. Б., Яковенко А.В. Кодекс поведения экипажа Международной космической 
станции как новый аспект правового регулирования действий физических лиц в ходе 

подготовки и осуществления космического полета // Московский журнал междунар. 

права. 2002, № 2. 

 Международное космическое право / под ред. А.С. Пирадова. М., 1985. 

 Постышев В.М. Концепция общего наследия человечества применительно к Луне и ее 

природным ресурсам // Сов. ежегодник междунар. права. 1987. М., 1988. 

 Яковенко А.В. Актуальные проблемы международного космического права // 
Международная жизнь. 1999, № 3. 

 Яковенко А.В. Дистанционное зондирование Земли из космоса // Московский 
журнал междунар. права. 2000, №1. 

Документы: 

 Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 

 Конвенция о правонарушениях и некоторых других актах на борту воздушного 
судна 1963 г. (Токийская конвенция) 

 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. (Гаагская 
конвенция) 
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 Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации (Монреальская конвенция) 1971 г.  

 Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих 
международные полеты (Монреальский протокол) 1988 г.  

 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г.  

 Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г.  

 

Тема 15 Международное уголовное право 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие, принципы и источники международного уголовного права. 

2. Классификация уголовных преступлений международного характера и основные 

направления сотрудничества государств по борьбе с ними. 

3. Договорно-правовой механизм в области борьбы с международной преступностью. 

4. Институциональный механизм сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью (ООН, Интерпол). 

5. Международные стандарты в области борьбы с преступностью и обращения с 

правонарушителями. 

6. Международные уголовные и смешанные трибуналы. Правовые вопросы создания 

и деятельности Международного уголовного суда. 

 

Литература: 

 

 Учебники и учебные пособия. 

 Асатур А.А. Развитие международного уголовного права и деятельность 
международных уголовных судов // Московский журнал междунар. права. 2000, №2. 

 Афанасьев Н.Н. Международно-правовая база борьбы с терроризмом // Закон и право. 
2001, №4. 

 Балан О.И. История и необходимость создания Международного уголовного суда // 

Московский журнал междунар. права. 2004, №2. 

 Бахтигареева А.Р. История возникновения и развития международного уголовного 
права // Московский журнал междунар. права. 1995, №2. 

 Белый И.Ю., Ложников И.С. Тенденции развития международной уголовной юстиции: 
Cпециальный суд по Сьерра-Леоне // Московский журнал междунар. права. 2003, №1. 

 Бирюков П.Н. Правовые вопросы возбуждения уголовного преследования по просьбе 

иностранного государства // Московский журнал междунар. права. 1999, №2. 

 Блищенко И.П., Жданов Н.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями 
международного характера. М., 1984. 

 Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М., 1994. 

 Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной 

преступностью. М., 1983. 

 Горбунов Ю.С. Международно-правовое регулирование борьбы с захватом заложников 
// Московский журнал междунар. права. 1993, №3. 

 Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб., 2003. 

 Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и 
принципы. СПб., 2003. 

 Костенко Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. М., 2002. 

 Костенко Н.И. Международное уголовное право. Современные теоретические 
проблемы. М., 2004. 

 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. 
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 Малиновский А.А. Система международного уголовного права // Московский журнал 

междунар. права. 2004, №4. 

 Международное право и борьба с преступностью: Сб. документов / сост. Ю.М. 
Колосов. М., 2004. 

 Международное уголовное право: учеб. пособие / под. общ. ред. В.Н. Кудрявцева. М., 
1999. 

 Марусин И.С. Физические лица в международных судах: новые тенденции в развитии 

международных судебных учреждений. М., 2007. 

 Меркушин В.В. О повышении роли ООН в области борьбы с транснациональной 
преступностью и ее организованными структурами // Белорусский журнал междунар. 

права и междунар. отношений. 2001, №3. 

 Нигматуллин Р.В. Международная организованная преступность и современный мир // 
Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997. 

 Ровнейко В.В. Пиратство: его правовые проблемы // Московский журнал междунар. 
права. 1999, № 2. 

 Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990. 

 Ромашев Ю.С. Борьба с преступлениями международного характера, совершаемыми 
на море. М., 2001. 

 Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. СПб., 2004. 

 Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и 
практики. М.,2005. 

 Современный терроризм: состояние и перспективы / под ред. Е.И. Степанова. М., 2000. 

 Тарасов И.А. Международно-правовой механизм контроля за соблюдением 

соглашений по вопросам сотрудничества государств в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1999, №4. 

 Тарасов И.А. Понятие незаконного оборота наркотических средств в международном 
праве и национальном законодательстве // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 2004, №3. 

 Тузмухамедов Б.Р. Правовые аспекты борьбы с международным терроризмом // 
Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Тузмухамедов Б.Р. Римский Статут Международного уголовного суда: возможные 

вопросы конституционности // Московский журнал междунар. права. 2002, №2. 

 Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М., 
2002. 

 Устинов В.В. Проблемы и перспективы разработки Всеобъемлющей конвенции по 
борьбе с терроризмом // Московский журнал междунар. права. 2002, №1. 

 Федянин В.Ю. Актуальные вопросы правового обеспечения ответственности за 
терроризм в международном уголовном праве // Московский журнал междунар. права. 

2001, №3. 

 Филатов В.П. Правовые аспекты борьбы с международной преступностью // 

Московский журнал междунар. права. 1997, №4. 

 Фисенко И.В. Борьба с международными преступлениями в международном 
уголовном праве. Мн., 2000. 

 Хлестов О.Н., Мышляева Л.Н. Вооруженная борьба против международного 
терроризма // Московский журнал междунар. права. 2001, №4. 
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Тема 16 Международное экономическое и экологическое право 

(Семинар – 2 часа) 

1. Понятие, принципы и правовые источники международного экономического права. 

2. Понятие и виды международных экономических соглашений. 

3. Правовой статус международных экономических организаций универсального 

характера. 

4. Понятие, принципы и правовые источники международного экологического права. 

5. Международно-правовая охрана атмосферы (атмосферный воздух, озоновый слой, 

климат). 

6. Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей среде. Борьба с 

международными экологическими преступлениями (экоцид, биоцид). 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Действующее международное право. В 3-х томах / сост. Ю.М.Колосов и 
Э.С.Кривчикова.  М., 1996-1997 гг. Т. 3. 

 Богуславский М.М. Международное экономическое право. М., 1986. 

 Ботвич С.Н. Становление многосторонней системы регулирования торговли услугами 

// Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2005, № 2. 

 Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М., 1994. 

 Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс: учебник. М., 2004. 

 Герчикова И.Н. Международных экономические организации: регулирование 

мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: учеб. пособие. М., 

2002. 

 Дедусенко А.С. Принципы современного международного торгового права // 
Московский журнал междунар. права. 2005, № 2. 

 Зенкин И. В. Право Всемирной торговой организации: учеб. пособие. М., 2003. 

 Исаев Д.А. К вопросу о правовом обеспечении формирования общего европейского 
экономического пространства // Московский журнал междунар. права. 2004, №4. 

 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: учебник / пер. с франц. 

В.П. Серебренникова, В.М. Шумилова. М., 2001. 

 Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование 
международной экономической деятельности. М., 2007 

 Лабин Д.К. Международно-правовое обеспечение мирового экономического порядка. 
М., 2004. 

 Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты 

деятельности). М., 2003. 

 Скурко Е.В. ВТО: введение в правовую систему / под ред. В.М. Шумилова. М., 2003. 

 Скурко Е.В. Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция. 
Эффективность правового регулирования. СПб., 2004. 

 Ушаков Н.А. Режим наибольшего благоприятствования в межгосударственных 
отношениях. М., 1995. 

 Шатров В.П. Международное экономическое право. М., 1990. 

 Шумилов В.М. Международное экономическое право. Ростов н/Д, 2003. 

 Шумилов В.М. Всемирная торговая организация (ВТО) и международное право // 
Московский журнал междунар. права. 2003, № 2. 

 Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. М., 2003. 

 Шумилов В.М. Всемирная торговая организация: право и система. М., 2005. 

 Авраменко И. М. Международное экологическое право. М., 2005. 



 

 
 

190 

 Балашенко С.А. Международно-правовые принципы охраны окружающей среды и 

права человека // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, 

№ 5. 

 Виноградов С.В. Международное право и охрана атмосферы. М., 1987. 

 Высторобец Е.А. Экологическое право – мотивации в международном сотрудничестве. 
М., 2006. 

 Колбасов О.С. Международный экологический суд // Государство и право. 1996, № 5. 

 Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право. М., 2007. 

 Копылов М.Н. Международная юридическая ответственность за экологические 
преступления: учеб. пособие. М., 2004. 

 Левицкая Е.В. Реализация международно-правовых норм по защите озонового слоя 

Земли в отечественном законодательстве и практике // Московский журнал междунар. 

права. 1999, № 3. 

 Марченко Ю.В. О роли и месте ООН в системе международного природоохранного 
сотрудничества // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, 

№2. 

 Сорокина Ю. С. Проблемы международно-правового регулирования торговли квотами 
на выбросы в атмосферу парниковых газов. М., 2004. 

 Сперанская Л.В. Международно-правовая ответственность государств за загрязнение 
Мирового океана. М., 1984. 

 Шишко А.А. Предупреждение трансграничного загрязнения (международно-правовые 

проблемы). Киев, 1990. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Нормативная система и источники международного права 

(Семинар – 2 часа) 

7. Понятие нормативной системы международного права и ее структура. 

8. Понятие, структура и классификация норм международного права.  

9. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

10. Понятие источников международного права и их классификация. 

11. Международный договор и международный обычай как основные источники 

международного права. Взаимодействие договора и обычая в процессе 

нормообразования. 

12. Вспомогательные средства для определения норм международного права: решения 

международных судебных учреждений, доктрина международного права. 

 

 

 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права: Императивные 
нормы (jus cogens).Тбилиси, 1982.  

 Дмитриева Г.К. Становление международной нормативной системы // Российский 

ежегодник междунар. права. 1995. СПб., 1996.  

 Каламкарян, Р.А. Кодификация международного права и современный миропорядок. 
М., 2008.  
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 Лукашук И. И. Нормы международного права в международной нормативной системе. 

М., 1997.  

 Лукашук  И. И. Кодификация и прогрессивное развитие международного права в XXI 
веке // Российский ежегодник междунар. права. 2001. СПб., 2002.  

 Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права Казань, 1990.  

 Ромашев Ю.С. Некоторые подходы к определению условий формирования 
общепризнанных норм международного права // Российский ежегодник междунар. 

права.  1998-99. СПб., 1999.  

 Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного права. 
М., 1981.  

 Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988. 

 Филимонова, М. В. Источники современного международного права. М., 1987.   

 Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 
1993. 

 Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х ч. Ч. 1. М., 1999. 

Документы: 

 Устав ООН 

 Статут Международного Суда ООН (ст.38) 

 Дело о континентальном шельфе Северного моря: решение Международного Суда 

ООН от 20 февраля 1969 г. 

 Дело о ядерных испытаниях: решение Международного Суда ООН от 20 декабря 
1974 г. 

 

Тема 2. Основные принципы международного права 

(Круглый стол (КСР) – 2 часа) 

1) Понятие, возникновение и развитие, сущность и роль основных принципов 

международного права в современных международных отношениях, их 

нормативное закрепление. 

2) Правовое содержание принципов, непосредственно относящихся к поддержанию 

международного мира и безопасности (неприменения силы или угрозы силой, 

мирного урегулирования международных споров, территориальной целостности 

государств, нерушимости государственных границ). 

3) Правовое содержание общих принципов международного сотрудничества 

(суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела 

государств, равноправия и самоопределения народов, уважения прав человека и 

его основных свобод, добросовестного выполнения международных 

обязательств, сотрудничества государств). 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Авдокушин А.В., Маюров В.Г. Право наций на самоопределение следует 
конкретизировать // Московский журнал междунар. права. 1999, №3. 

 Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в 

современном международном праве. Ростов-на-Дону, 1981. 

 Волова Л.И. Нерушимость границ - новый принцип международного права. Ростов-на-
Дону, 1987. 

 Довгань Е.Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные 
тенденции. Минск: Право и экономика, 2009. 
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 Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности в современном международном праве. М., 

1991. 

 Кочарян В.В. Международное право и национальные меньшинства. М., 2000. 

 Лазарев М.И. Международные правоотношения и международные силоотношения в 

конце XX – в канун XXI века // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. М., 1977. 

 Лукашук И. И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. 

 Манкевiч А.А. Аб рэалiзацыi ў мiжнароднай практыцы прынцыпу раўнапраўя i 

самавылучэння народаў // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, №2. 

 Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве. Киев, 1993. 

 Мелков Г.М. Международно-правовые вопросы применения силы в международном 
праве и международной практике государств на рубеже XX-XXI веков // Российский 

ежегодник междунар. права. 1998-99. 

 Моисеев А.А. Суверенитет государтсва в международном праве: учеб. пособие. М., 

2009. 

 Орлова И.А. Действие принципа мирного разрешения споров с современном праве // 
Российский ежегодник междунар. права. 2006. 

 Решетов Ю.А. Право на самоопределение и отделение // Московский журнал 
междунар. права. 1994, №1. 

 Талалаев А.Н. Хельсинки: принципы и реальность. М., 1985. 

 Черниченко С.В. Принцип самоопределения народов (современная интерпретация) // 
Московский журнал междунар. права. 1996, № 4. 

 Черниченко С. В. Теория международного права: в 2 т. М., 1999. Т.1. 

 Черниченко С.В. Международно-правовые аспекты защиты меньшинств и коренных 

народов // Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. 

Документы: 

 Устав ООН (преамбула, ст.1, 2) 

 Декларация принципов международного права 1970 г. 

 Заключительный акт СБСЕ 1975 г.  

 Итоговый документ Копенгагенского совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе 1990 г. 

 

 

 

 

Тема 3. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

Имплементация международного права 

(Семинар – 2 часа) 

1) Доктринальные подходы к соотношению международного и 

внутригосударственного права. 

2) Понятие, способы и формы имплементации норм международного права. 

3) Механизм имплементации норм международного права во внутреннем праве 

государств. 

4) Конституционный и законодательный механизм имплементации норм 

международного права в Республике Беларусь. 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 
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 Баархорн Б. Соотношение международного и внутреннего права в Нидерландах // // 

Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1996, №1. 
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аспект // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2003, №2. 

 Барбук А.В. Проблема определения самоисполнимости международных договоров 

// Московский журнал междунар.права. 2005. № 4. 

 Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права. 
Киев, 1981. 

 Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев, 1978. 

 Гаврилин Д.А. Теории соотношения международного и внутригосударственного 

права и их отражение в практике государств // Российский ежегодник междунар. 

права. 1998-99. 

 Гаврилов В.В. Теории трансформации и имплементации норм международного 
права в отечественной правовой доктрине // Московский журнал междунар. права. 

2001, №2. 

 Зыбайло А.И. К вопросу о соотношении международного и национального права 
(теоретические аспекты) // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, №3. 

 Зыбайло А.И. Соотношение международного и внутригосударственного права. Мн., 
2007. 

 Зыбайло А.И. Некоторые теоретические и практические аспекты имплементации 

норм международного права в Республике Беларусь // Актуальные проблемы 

международного публичного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып.1 

/ редкол.: Е.В.Бабкина, Ю.А.Лепешков (отв.редакторы) [и др.]. Минск: БГУ, 2009. 

 Зыбайло А.И. Контроль за конституционностью международных договорных 
обязательств государств // Труды факультета международных отношений: науч. 

сборник. Вып.1. Минск, 2010. 
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Свердловск, 1981. 
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ред. Л.В. Павловой. Минск: БГУ, 2001. 
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ежегодник междунар. права. 1995.   

 Кобяк А.И. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и 
национальное законодательство Республики Беларусь: процессуальные нормы. 

Минск, 2010. 

 Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993. 

 Лукашук И.И. Конституции государств и международное право. М.,1998. 

 Марочкин С.Ю. Применение судами России норм международного права: десять 
лет после принятия Конституции РФ // Российский ежегодник междунар. права. 

2003. 

 Мингазов Л.Х. Взаимодействие национального и международного права в 
конституционно-правовой сфере // Российский ежегодник междунар. права. 2006.  

 Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. М., 1982. 

 Мышляева М.Л. Конституционный суд России: новый подход к международному 
праву // Московский журнал междунар. права. 2001, № 3. 

 Павлова Л.В. Международное право в правовой системе государств // Белорусский 
журнал междунар. права и междунар. отношений. 1999, № 3. 
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 Павлова Л.В. Имплементация договорных обязательств Республики Беларусь в 

национальном законодательстве // Московский журнал междунар. права. 2006. № 1. 

 Павлова Л.В. Самоисполнимые нормы в международном праве //  Международное 
публичное и частное право: проблемы и перспективы / под ред. С.В. Бахина. СПб., 

2007. 

 Раушнинг Д. Применение норм международного публичного права в рамках 
национальной правовой системы // Российский ежегодник междунар. права. 1998-

99. 

 Рекомендации по более широкому применению международных стандартов в 

области прав человека в процессе отправления правосудия в Республике Беларусь: 

отчеты национальных и международных экспертов проекта международной 

технической помощи «Содействие более широкому применению международных 

стандартов в области прав человека в процессе отправления правосудия в 

Республике Беларусь». Минск, 2009. 

 Салеев И. Соотношение международных договоров и внутреннего 
законодательства Республики Беларусь // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 2000, № 3. 

 Тузмухамедов Б.Р. Международное право в конституционной юрисдикции: 
хрестоматия. М., 2006. 

Документы: 

 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

 Конституция Республики Беларусь (ст.8, 116) 

 Закон РБ «О международных договорах Республики Беларусь» от 23.07.2008 г. 

 Закон РБ «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10.01.2000 г. 
(в ред.  02.07.2009 г.) 

 Закон РБ «О Конституционном суде Республики Беларусь» от 30.03.1994 г. (в ред. 

15.06. 2009 г.) 

 Кодекс РБ «О судойстройстве и статусе судей»  

 проект Закона РБ «О конституционном судопроизводстве»  

 проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РБ о судоустройстве 

и статусе судей» 

 

Тема 4. Международно-правовая регламентация территории  

(Семинар – 2 часа) 

1) Понятие и виды территорий в международном праве. 

2) Правовой статус государственной территории. 

3) Международно-правовой статус государственных границ. 

4) Правовой режим международных рек и озер. 

5) Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. М., 
1997. 

 Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. М., 1958. 

 Барциц И.Н. Кому принадлежит Северный полюс? // Московский журнал междунар. 

права. 2000. № 2. 

 Бур А. О судоходстве по Рейну // Московский журнал междунар. права. 1996. № 4. 

 Голицын В.В. Антарктика: международно-правовой режим. М., 1983. 

 Голицын В.В. Антарктика: тенденции развития режима. М., 1989. 
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 Гуреев С.А. Тарасова И.М. Международное речное право / под ред. С.А.Гуреева. М., 

2004. 

 Клименко Б.М. Государственная территория: вопросы теории и практики 
международного права. М., 1974. 

 Клименко Б.М. Международные реки. М.,1969. 

 Клименко Б.М. Ушаков Н.А. Нерушимость границ - условие международного мира. М., 

1975. 

 Комментарий к Закону «О Государственной границе Республики Беларусь» / под ред. 
А.А. Павловского. Минск, 2003.  

 Корбут Л.В., Баскин Ю.Я. Международно-правовой режим рек: история и 
современность. М., 1987. 

 Логунов В.Д. Современный международно-правовой режим Дуная. М., 1958. 

 Мелков Г.М. Чамаров В.Б. Территориальные притязания Японии к СССР/России 
(международно-правовые вопросы) // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Международно-правовые основы недропользования: учеб. пособие / отв. ред. 
А.Н.Вылегжанин. М., 2007. 

 Орешенков А.М. Особенности международно-правового режима Шпицбергена // 
Московский журнал междунар. права. 1992. № 3. 

 Орешенков А.М. О праве собственности Норвегии на «государственные земли» 

Шпицбергена // Московский журнал междунар. права. 1994. № 3. 

 Орешенков А.М. Сравнительный терминологический анализ некоторых документов о 
Шпицбергене // Московский журнал междунар. права. 1996. №  1. 

 Пойманова Ю.А. Территориальные конфликты, пограничные споры и проблемы в 
Латинской Америке, история и современность // Московский журнал междунар. права. 

2001. № 3. 

 Савин О.Г. Морские живые ресурсы Антарктики: опыт конвенционного регулирования 

сохранения и использования // Сов. ежегодник междунар. права. 1981. М., 1982. 

 Тимченко Л.Д. Государственная территория общего пользования: юридическая 
природа и правовой режим. На примере Шпицбергена // Московский журнал 

междунар. права. 1997. № 3. 

 Трофимов В.Н. Правовой статус Антарктики. М., 1990. 

 Ушаков Н.А. Государство в системе международно-правового регулирования. М., 

1997. 

Документы: 

 Договор об Антарктике 1959 г. и Протокол к нему 1991 г. 

 Закон РБ «О Государственной границе Республики Беларусь» от 21.07.2008 г. (в 
ред.  29.12.2009 г.) 

 Дело об островах Менкье и Экрихос: решение Международного Суда ООН от 17 
ноября 1953 г. 

 Дело, касающееся суверенитета над некоторыми приграничными землями: 

решение Международного Суда ООН от 20 июня 1959 г.  

 Дело о храме Преах-Вихеар (существо дела): решение Международного Суда ООН 
от 15 июня 1962 г. 

 

Тема 5. Международно-правовая регламентация населения 

(Семинар – 2 часа) 

 

1) Порядок приобретения и утраты гражданства. 

2) Правовой статус лиц без гражданства (апатридов) и лиц, имеющих 

множественное гражданство. 
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3) Понятие и правовой режим иностранцев. 

4) Понятие беженцев и их правовое положение. 

5) Право убежища: понятие и виды. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986. 

 Васильева Л.А. Институт убежища в Республике Беларусь: теоретико-правовой аспект 
// Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2001. № 4. 

 Галенская Л.Н. Право убежища. Международно-правовые вопросы. М., 1968. 

 Гилл Г.-Г. Статус беженца в международном праве. М., 1997. 

 Григорьев А.А. К вопросу формирования права на множественное гражданство // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2001. № 2. 

 Демин Ю.Г. Современные тенденции в предоставлении убежища и укрытия в 

помещениях дипломатических представительств // Московский журнал междунар. 

права. 1992, № 4. 

 Зайцева О. Беженцы и мировое сообщество: история и современность // Белорусский 
журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998. № 5. 

 Иванов Д.В. Глобальное и региональное сотрудничество государств в области защиты 
беженцев // Московский журнал междунар. права. 2004. № 2. 

 Иванов Д.В., Бобринский Д.А. Правовой статус лиц, ищущих убежище, в современном 
международном праве. М., 2009. 

 Лазарев Л.В. и др. Иностранные граждане (правовое положение). М., 1992. 

 Лепешков Ю.А. Гражданство Европейского союза: нонсенс или объективная 
закономерность в международном праве // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 1998. № 5. 

 Масловский В.В. Деятельность УВКБ ООН и права человека // Белорусский журнал 
междунар. права и междунар. отношений. 1998. № 5. 

 Масловский В.В. Определение понятия «беженец» в международном праве // 

Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2002. № 4. 

 Михалева Т.Н. Некоторые теоретические аспекты института гражданства в связи 
правопреемством государств // Pravo.by. 2010, № 4. 

 Павлова Л.В., Сарашевский Ю.Л. К вопросу о понятии беженец в международном 
праве // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998. № 2. 

 Павлова Л.В., Селиванов А.В. Международно-правовой статус беженца. Минск, 2006. 

 Потапов В.И. Беженцы и международное право. М., 1986. 

 Сарашевский Ю.Л. Конвенция 1951г. о статусе беженцев // Белорусский журнал 
междунар. права и междунар. отношений. 2001. № 2. 

 Смирнова Е.С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях глобализации. М., 
2003. 

 Фисенко И.В. Беженцы и вынужденные переселенцы в СНГ: определение понятий // 

Московский журнал междунар. права. 1997. № 4. 

 Эрика Феллер. Конвенция 1951 г. о статусе беженцев и современность // Московский 
журнал междунар. права. 2001. № 1. 

Документы: 

 Декларация ООН о территориальном убежище 1967 г. 

 Закон РБ «О гражданстве Республики Беларусь» от 01.08.2002 г. (в ред. 

04.01.2010 г.) 

 Закон РБ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» от 04.01.2010 г. 
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 Закон РБ «О представлении иностранным гражданам и лицам без 

гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в 

Республике Беларусь» от 23.06.2008 г. (в ред.  03.07.2011 г.) 

 Дело об убежище: решение Международного Суда ООН от 20 ноября 1950 г. 

 Дело Айя де ла Торе: решение Международного Суда ООН от 13 июня 1951 г. 

 Дело Ноттебома (второй этап): решение Международного Суда ООН от 6 

апреля 1955 г. 

 Решение Экономического Суда СНГ № С-1/14-96 от 11 сентября 1996 г. // Решения 
Экономического Суда СНГ (1994-2000 гг.). Минск: СНГ, 2000. 

 

Тема 6. Институт международно-правовой ответственности 

Тест (КСР) – 2 часа 

1) Понятие, субъекты и кодификация международно-правовой ответственности. 

2) Принципы и основания ответственности государств. Обстоятельства, 

исключающие ответственность государств. 

3) Понятие и классификация международно-противоправных деяний. Условия 

присвоения государству противоправного поведения. 

4) Виды и формы международно-правовой ответственности. Контрмеры и санкции. 

5) Специфика ответственности государств за cерьезные нарушения обязательств, 

вытекающих из императивных норм общего международного права. 

6) Уголовная ответственность физических лиц за совершение международных 

преступлений. 

7) Ответственность государства за ущерб, причиненный при осуществлении 

правомерной деятельности. 

Литература: 

 Абрамова М.В. Международно-правовая ответственность государств в форме 
сатисфакции // Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007.  

 Антихович А.И. Механизм применения контрмер: регламентация в проекте статей 
Комиссии международного права ООН об ответственности государств // Журнал 

междунар. права и междунар. отношений. 2005, № 3. 

 Васильев Н.В. Принятие контрмер третьими государствами в свете Проекта статей 

о международной ответственности государств 2001 г. // Московский журнал 

междунар. права. 2004, № 2. 

 Деханов С.А. Нюрнбергские принципы и Международный военный трибунал для 
Дальнего Востока // Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Калугин В.Ю. Преступления против мира, безопасности человечества и военные 
преступления: уголовно-правовой анализ. Мн., 2002. 

 Ковалев А.А. От Нюрнберга до Международного уголовного суда (проблемы 

международной уголовной юрисдикции) // Российский ежегодник междунар. 

права. 2006. СПб., 2007. 

 Кононова К.О. О некоторых условиях применения контрмер в современном 
международном праве // Междунар. публичное и частное право. 2010, № 5. 

 Кононова К.О. «Коллективные контрмеры»: к вопросу о правомерности их 
осуществления в векторе развития международного права XXI в.  // Междунар. 

публичное и частное право. 2010, № 6. 

 Косоруков К.А. Некоторые проблемы ответственности за ядерный ущерб в 

Российской Федерации и международном праве // Российский ежегодник 

междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Ложкина Е.В. Международно-правовая ответственность Ирака за ущерб, 
причиненный физическими лицам в результате его незаконного вторжения в 
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Кувейт 2 августа 1990 года // Российский ежегодник международного права. 2002. 

СПб., 2002. 

 Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004. 

 Марусин И.С. Физические лица в международных судах: новые тенденции в 
развитии международных судебных учреждений. М., 2007.  

 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов: В 2 т. М., 1955. 

 Ответственность за ядерный ущерб / отв. ред. Б.Н.Топорнин. М., 1997. 

 Пиджаков А.Ю. Из истории возникновения международных судебных учреждений 
// Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Раскалей С.Б. Объективная ответственность государств в международном праве. 
Киев, 1985.  

 Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и 

безопасности. М., 1983.  

 Строчук В.М. Кодификационный процесс в области международной 
ответственности за вредные последствия действий, не запрещенных 

международным правом // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2001, № 4. 

 Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. М., 1983. 

 Фисенко И.В. Ответственность государств за международные преступления // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, № 3. 

 

Документы: 

 Ответственность государств за международно-противоправные деяния: 

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 декабря 2001 г.  

 Уставы и приговоры Нюрнбергского и Токийского международных военных 
трибуналов 

 Парижская конвенция об ответственности перед третьей стороной в области 
ядерной энергии 1960 г.  

 Брюссельская дополнительная конвенция 1963 г. 

 Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. и 
Протокол к ней 1997 г. 

 

Тема 7. Механизм разрешения споров в международном праве 

(Семинар – 2 часа) 

1) Понятие и классификация международных споров. 

2) Понятие, виды мирных средств разрешения международных споров и их 

закрепление в международном праве. 

3) Согласительные (дипломатические) средства разрешения международных 

споров. 

4) Международное арбитражное разбирательство и его специфика. 

Институциональный арбитраж и арбитраж ad hoc. 

5) Международное судебное разбирательство и его особенности. Рассмотрение 

споров в Международном Суде ООН. 

6) Рассмотрение споров в рамках региональных международных организаций 

(ОБСЕ, ЕС, СНГ). 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Беджауи М. Международный Суд ООН: прошлое и будущее // Московский журнал 
междунар. права. 1995, № 2. 

 Бондарев И.М. Система международных судебных учреждений: учеб. пособие. М., 

2004. 
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 Величковский А.В. Оговорки к односторонним декларациям о признании юрисдикции 

Международного суда ООН // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2002, № 1. 

 Верещетин В.С. Международный суд ООН на новом этапе // Российский ежегодник 
междунар. права. 2006. СПб., 2007. 

 Дж. Дахлиц. Мирное разрешение международных споров: обязательные переговоры // 
Российский ежегодник международного права. 1996-1997. СПб., 1998. 

 Каламкарян Р.А. Проблема разделения споров на «юридические» и «политические» в 

доктрине и практике Международного Суда и международного арбитража // 

Государство и право. 1996, № 10. 

 Клеандров М.И. Международные суды: учеб. пособие. Тюмень, 2000. 

 Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд ООН. М., 1971. 

 Лазарев С.Л. Международный арбитраж. М., 1991. 

 Орлова И.А. Действие принципа мирного разрешения споров в современном праве // 
Российский ежегодник междунар. права. 2006. СПб, 2007. 

 Полищук А.А. Столица международного правосудия // Российский ежегодник 
междунар. права. 2000. СПб., 2001. 

 Попков А.Н. Формы международного арбитража и современные тенденции их развития 
в международном праве // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, №3. 

 Попков А.Н. Проблема повышения эффективности деятельности Постоянной палаты 

третейского суда в Гааге // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, № 2. 

 Попков А.Н. Формы международного арбитража и современные тенденции их развития 
в международном праве // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1998, № 3. 

 Попков А.Н. Концепция международного арбитража и ее историческое значение // 
Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №4. 

 Симонян Г.В. К вопросу о признании юрисдикции Экономического Суда СНГ 

государствами-членами Содружества // Московский журнал междунар. права. 2000, № 

4. 

 Фисенко И.В. Механизмы разрешения споров между государствами-участниками СНГ 
// Московский журнал междунар. права. 1997, № 2. 

 Чернова Н.Н. Перспективы повышения роли Международного Суда ООН: 
предоставление права доступа в Суд правительственным и некоторым 

неправительственным организациям // Международное публичное и частное право. 

2006, № 3 (30). 

 Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. М., 1984. 

 Ясносокирский Ю.А. Валлеттский механизм мирного урегулирования споров в рамках 

ОБСЕ // Московский журнал междунар. права. 1999, № 3. 

 Ясносокирский Ю.А. Стокгольмский «пакет» СБСЕ/ОБСЕ по мирному урегулированию 
споров (декабрь 1992 г.) // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1999, № 2. 

 Сайт Экономического Суда СНГ www.sudsng.org 

Документы: 

 Статут Международного Суда ООН 

 Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 
1889 г. и Факультативные протоколы к ней 

 Дело, касающееся арбитражного решения, вынесенного королем Испании 23 
декабря 1906 года: решение Международного Суда ООН от 18 ноября 1960 г. 

http://www.sudsng.org/
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 Положение об Экономическом Суде СНГ от 6 июля 1992 г. 

 

Тема 8. Право международных договоров 

Круглый стол (КСР) – 2 часа 

1) Понятие, источники и субъекты права международных договоров. 

Классификация международных договоров. 

2) Заключение и действие международных договоров. Их регистрация и 

опубликование. 

3) Институты оговорок и поправок к международному договору. 

4) Основания, формы и правовые последствия недействительности международного 

договора. Делимость международных договоров. 

5) Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

6) Обеспечение выполнения международных договоров. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Валеев Р.М. Роль контроля в системе международного сотрудничества государств в 
XXI веке // Российский ежегодник междунар. права. 2001. 

 Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий / сост. А.Н. 

Талалаев. М., 1997. 

 Дружков М.П. Заключение международных договоров в рамках и под эгидой 
международных организаций. Киев, 1986. 

 Жарский А.В. Правовой режим оговорок по Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969г. // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2000, №1. 

 Каламкарян Р.А. Фактор времени в праве международных договоров. М., 1989. 

 Колесник В.В. Оговорки к международным договорам. М., 2001. 

 Коробова М.А. Расширение сферы действия норм общего многостороннего договора. 
М., 1983. 

 Королев М.А. К вопросу о соотношении обычной и конвенционной норм относительно 
влияния изменившихся обстоятельств на силу международного договора // 

Московский журнал междунар. права. 1995, № 3. 

 Лукашук И.И., Лукашук О.И. Толкование международных договоров. М., 2002. 

 Лукашук И.И. Кодификация права международных договоров // Российский ежегодник 
междунар. права. 2003. 

 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. М., 2004, 2006. 

 Лукашук, И.И. Ответственность в праве договров // Междунар. публичное и частное 

право. 2007, № 1.  

 Лукина Л.С. Контрольный механизм за соблюдением конвенций, принятых в рамках 
Совета Европы // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 2002, 

№ 2. 

 Манасуев А.В. Действие и применение международных договоров // Московский 
журнал междунар. права. 1998, №4. 

 Осминин Б.И. Принятие и реализация государствами международных договорных 
обязательств. М., 2006. 

 Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и 

внутригосударственное право. М., 2010. 

 Павлова Л.В. Особенности законотворчества Республики Беларусь в области 
заключения международных договоров // Актуальные проблемы международного 

публичного и международного частного права: сб. науч.тр. Вып.1. Минск: БГУ, 2009. 
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 Симонян Г.В. К вопросу о механизме обеспечения исполнения межгосударственных 

(межправительственных) соглашений государствами-участниками Содружества 

Независимых Государств // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 1999, № 1. 

 Спивакова Т.И. Оговорки и заявления в договорной практике Российской Федерации // 
Московский журнал междунар. права. 1998, №3.  

 Собакин В.К. Правовые аспекты внесения на ратификацию многосторонних 
международных договоров // Московский журнал междунар. права. 1997, №3. 

 Талалаев А.Н. Право международных договоров. В 3-х кн. М., 1980, 1985, 1989. 

 Федорченко В.В. Комиссия международного права ООН об оговорках к 
международным договорам // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Шатров В.П., Шилтах В.Х. Неправомерные договоры в международном праве. М., 
1986. 

 

Документы: 

 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

 Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями 1986 г. 

 Закон РБ «О международных договорах Республики Беларусь» от 23 июля 2008 г. 

 Оговорки к Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него: 
Консультативное заключение Международного Суда ООН от 28 мая 1951 г. 

 Решение Экономического Суда СНГ № С-1/13-96 от 10 сентября 1996 года. // Решения 

Экономического Суда СНГ (1994-2000 гг.). Мн.: СНГ, 2000. 

 Консультативное заключение Экономического Суда СНГ № 06/95-С-1/1-96 от 5 мая 
1996 года по запросу Межгосударственного Экономического Комитета 

Экономического Союза // Там же.  

 

Тема 9. Право внешних сношений 

(Семинар – 2 часа) 

1) Понятие, структура и источники права внешних сношений. Виды органов 

внешних сношений государств. 

2) Правовой статус, структура и функции дипломатических представительств. 

Начало и прекращение дипломатической миссии. 

3) Правовой статус, структура, виды и функции консульских представительств.  

4) Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

5) Привилегии и иммунитеты международных межправительственных организаций 

и их персонала. 

6) Правовой статус, структура и функции представительств государств при 

международных организациях. Правовой статус представительств 

международных организаций на территории государств-участников. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия 

 Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. М., 2009.   

 Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

 Бобылев Г.В. Консульское право: учебник. М., 2010.  

 Булавко Ю.В. Легализация документов как форма консульской защиты прав 
граждан за рубежом // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2004, №1. 

 Ганюшкин Б.В. Широта прав консульских учреждений // Московский журнал 

междунар. права. 1999, № 2. 



 

 
 

202 

 Ганюшкин Б.В. Правовое положение консульств и их персонала // Московский 

журнал междунар. права. 1999, № 3. 

 Ганюшкин Б.В. Неприкосновенность личности работников консульских 
учреждений // Московский журнал междунар. права. 2000, № 4. 

 Демин Ю.Г. О статусе внутренней охраны дипломатических представительств // 
Московский журнал междунар. права. 1994, № 1. 

 Демин Ю.Г. Проблемы иммунитетов дипломатических средств передвижения // 

Московский журнал междунар. права. 1994, № 4. 

 Демин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 
2010.  

 Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы современной дипломатической и 
консульской службы: учеб. пособие. Минск, 1999. 

 Ковалев А.А. Привилегии и иммунитеты в современном международном праве: 

учеб. пособие. М., 1986.  

 Кравченко О.И. Практика применения дипломатических привилегий и 
иммунитетов в Республике Беларусь // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 1996, № 1. 

 Кузнецов С. А. Представители государств в международных организациях. М., 
1980. 

 Матвеева Т.Д. Дипломатическое и консульское право: учеб. пособие. М., 2009.  

 Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. Учебник для 

вузов. М., 1998. 

 Сандровский К.К. Право внешних сношений. Киев, 1986.  

 Селянинов О.П. Практика дипломатических сношений государств: учеб. 
пособие. М., 2000.  

 Соловьев Э.Я. Основы дипломатического права: учеб. пособие. М., 2005.  

 Смирнов Ю.М. Консульское право: практика применения. М., 2001. 
Документы:  

 Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

 Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

 Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального характера 1975 г. 

 Положение о дипломатической службе Республики Беларусь  

 Положение о дипломатических представительствах и консульских учреждениях 
Республики Беларусь  

 Консульский Устав Республики Беларусь 

 Положение о Посольстве Республики Беларусь 

 Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь 

 Дело, касающееся дипломатического и консульского персонала США в Тегеране: 

решение Международного Суда ООН от 24 мая 1980 г. 

 Применимость статьи VI раздел 22, Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций: Консультативное заключение Международного суда ООН от 15 

декабря 1989 г. 

 Спор, касающийся судебно-процессуального иммунитета Специального докладчика 
Комиссии по правам человека: Консультативное заключение Международного суда 

ООН от 29 апреля 1999 г. 

 

 

 

 



 

 
 

203 

Тема 10. Международное гуманитарное право 

(Семинар – 2 часа) 

1) Понятие, структура, источники и принципы международного гуманитарного 

права. 

2) Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участников.  

3) Правовой статус и защита жертв войны в ходе вооруженного конфликта 

(раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение, гражданское 

население). 

4) Защита гражданских объектов в условиях вооруженного конфликта. Защита 

культурных ценностей в ходе военных действий. 

5) Ответственность за серьезные нарушения норм международного гуманитарного 

права. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Алешин В.В. Правовое регулирование вооруженных конфликтов немеждународного 
характера // Московский журнал международного права. 1998, № 2. 

 Алешин В.В. Правовой режим военного плена// Московский журнал 
международного права. 1999, № 2. 

 Апраксин П. Международное гуманитарное право и право прав человека: сходства, 

различия, взаимодополняемость // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 1999, № 1. 

 Белый И.Ю. Международное преследование за военные преступления. Правовые и 
процессуальные аспекты. М., 2004. 

 Бори Ф. Возникновение и развитие международного гуманитарного права. М., 
1994.  

 Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. Введение. М.: МККК, 1995. 

 Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М., 2000.  

 Калугин В. Ю. Механизм имплементации международного гуманитарного права. 
Минск, 2003.  

 Калугин В. Ю., Павлова Л.В., Фисенко И.В. Международное гуманитарное право: 
учеб. пособие / под общ. ред. В.Ю. Калугина. Минск, 1999. 

 Калугин В.Ю., Акулов Д.В. Пресечение нарушений в механизме имплементации 

международного гуманитарного права / под общ. ред. В.Ю. Калугина. Минск, 2004. 

 Калугин В. Ю. Курс международного гуманитарного права. Минск, 2006.  

 Кальсхофен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. М.: МККК, 1994.  

 Котляров И. И. Международное право и вооруженные конфликты. М., 2003. 

 Котляров И.И., Ходжабегова К.Л. Международное гуманитарное право. М., 2007. 

 Международное гуманитарное право: учебник / А.Я. Капустин  [и др.]; под общ. ред. 
А.Я. Капустина. М., 2009. 

 Павлова Л.В. Международно-правовой механизм защиты культурных ценностей в 

период вооруженных конфликтов // Актуальные вопросы современного 

международного гуманитарного права: Материалы международной конференции 

«Международное гуманитарное право: новые вызовы, новые испытания»; Минск, 6-7 

сентября 2007 г. и семинара (круглого стола), посвященного обычным нормам 

международного гуманитарного права, Минск. 4 декабря 2007 г. / под ред. В.Г. 

Голованова. Минск, 2008. 

 Павлова Л.В. Применимость обычных норм международного гуманитарного права в 
рамках борьбы с актами международного терроризма // Там же.  
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 Хенкерт, Ж.-М., Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. Том 1: 

Нормы (пер. с англ.). М., 2006. 

Документы: 

 Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 
действующих армиях 1949 г. 

 Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение 1949 г. 

 Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. 

 Женевская конвенция о защите гражданского населения 1949 г. 

 Дополнительные протоколы I и II 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. 
 

Тема 11. Международное морское право 

(Контрольная работа (КСР) – 2 часа) 

1. Понятие, источники, субъекты международного морского права. 

2. Правовой режим внутренних морских вод и территориального моря. 

3) Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шельфа. 

4) Правовой режим открытого моря. Международный район морского дна и режим его 

использования. 

5) Особенности правового статуса международных проливов и каналов. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Аббаслы Г.А. Международно-правовые формы трансграничной эксплуатации 
минеральных ресурсов морского дна // Московский журнал междунар. права. 2005, № 

1. 

 Авраменко И.М. Международное морское право: учеб. пособие. М., 2003. 

 Аджаров К.А. Мировой океан: правовой режим. Краснодар, 1983. 

 Анашкина И.А. Правовой режим территориального моря на примере законодательства 

ряда государств Балтийского и Черноморского регионов // Московский журнал 

междунар. права. 2001, № 4. 

 Барсегов Ю.Г. Концепция «общего наследия человечества» в международном морском 
праве (теоретические вопросы) // Сов. ежегодник междунар. права. 1984. М., 1986. 

 Барсегов Ю.Г. Каспий в международном праве и мировой политике. М., 1998. 

 Бекяшев К.А., Волков А.А., Каргополов С.Г. Морское и рыболовное право. М., 1990. 

 Бергхольцас Й. Морское право (публичное): учеб. пособие. Рига, 1997. 

 Василенко В.А., Высоцкий А.Ф., Рыбальчик Д.Э. Международное морское право. Киев, 
1988. 

 Головатый С.П. 200-мильная экономическая зона в Мировом океане (международно-

правовые проблемы). Киев, 1984. 

 Гуреев С.А. Международное морское право. М., 2003. 

 Гуцуляк В.Н. Актуальные проблемы современного международного морского права и 
тенденции его развития // Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Зарипова Э.А., Колодкин А.Л. Актуальные правовые проблемы морской 
исключительной экономической зоны // Московский журнал междунар. права. 2004, 

№3. 

 Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика его применения. 

М., 2003. 

 Колодкин А.Л, Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В.. Мировой океан. Международно-правовой 
режим. Основные проблемы. М., 2007. 
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 Котляр В.С. Черноморские проливы: арена сотрудничества или конфронтации // 

Московский журнал междунар. права. 1996. №3. 

 Лазарев М.И. Морская правоспособность и дееспособность государств // Московский 
журнал междунар. права. 2000, № 2. 

 Лазарев М.И. Еще раз о морской правоспособности и дееспособности государств // 
Московский журнал междунар. права. 2000, № 3. 

 Лопатин М.Л. Международные проливы и каналы: правовые вопросы. М., 1985. 

 Международное морское право. Справочник / под ред. Г.С.Горшкова. М., 1985. 

 Мировой океан и международное право: Основы современного правопорядка в 
Мировом океане / отв. ред. А.П.Мовчан, А.Янков. М., 1986. 

 Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987. 

 Словарь международного морского права / отв. ред. Ю.Г.Барсегов. М., 1985. 

 Яковлев И.И. Международный орган по морскому дну. М., 1986. 

 

Тема 12. Международное воздушное и космическое право 

(Семинар – 2 часа) 

1) Понятие, принципы и правовые источники международного воздушного права. 

2) Правовой режим воздушного пространства над территорией государства. 

Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

3) Борьба с правонарушениями в сфере международной гражданской авиации. 

4) Понятие, правовые источники и принципы международного космического права. 

5) Правовой режим космического пространства и небесных тел.  

6) Правовой статус космонавтов и космических объектов. 

7) Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса. 

Международные космические организации. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Действующее международное право: в 3-х т. / сост. Ю.М.Колосов и 

Э.С.Кривчикова. М., 1996-1997. Т. 3. 

 Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование международных 
полетов гражданских воздушных судов. М., 1988. 

 Бордунов В. Д. Международное воздушное право: учеб. пособие. М., 2007. 

 Верещетин В. С. Правовые проблемы полета человека в космос. М., 1986. 

 Герасимов Р.О. Опыт международного регулирования борьбы с незаконными 
посягательствами на деятельность гражданской авиации // Российский ежегодник 

междунар. права. 2003. 

 Грязнов В.С. Некоторые тенденции международно-правового регулирования 
воздушного транспорта // Московский журнал междунар. права. 1996, №1. 

 Дежкин В.Н. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. М., 
1987. 

 Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. М., 

1986. 

 Международное воздушное право. Кн. 1-2 / отв. ред. А.П. Мовчан. М., 1980-1981. 

 Смирнов А.Е. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил 
международных воздушных перевозок 1999 г. // Белорусский журнал междунар. 

права и междунар. отношений. 2004, №2. 

 Товмасян М.Д. Международно-правовые вопросы национальной принадлежности 

(национальности) воздушного судна // Московский журнал междунар. права. 2001, 

№3. 
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 Верещетин В.С. Правовые проблемы полета человека в космос. М., 1986. 

 Международное космическое право: учеб. / отв. ред. Г.П.Жуков, Ю.М.Колосов. М., 
1999. 

 Жуков Г.П. Проблемы осуществления юрисдикции государств на международной 
космической станции // Российский ежегодник междунар. права. 2001. 

 Краснов А. Б., Яковенко А.В. Кодекс поведения экипажа Международной космической 

станции как новый аспект правового регулирования действий физических лиц в ходе 

подготовки и осуществления космического полета // Московский журнал междунар. 

права. 2002, № 2. 

 Международное космическое право / под ред. А.С. Пирадова. М., 1985. 

 Постышев В.М. Концепция общего наследия человечества применительно к Луне и ее 
природным ресурсам // Сов. ежегодник междунар. права. 1987. М., 1988. 

 Яковенко А.В. Актуальные проблемы международного космического права // 

Международная жизнь. 1999, № 3. 

 Яковенко А.В. Дистанционное зондирование Земли из космоса // Московский 
журнал междунар. права. 2000, №1. 

Документы: 

 Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 

 Конвенция о правонарушениях и некоторых других актах на борту воздушного 
судна 1963 г. (Токийская конвенция) 

 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. (Гаагская 

конвенция) 

 Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации (Монреальская конвенция) 1971 г.  

 Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих 
международные полеты (Монреальский протокол) 1988 г.  

 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г.  

 Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г.  
 

Тема 13. Международное уголовное право 

(Семинар – 2 часа) 

1) Понятие, принципы и источники международного уголовного права. 

2) Классификация уголовных преступлений международного характера и основные 

направления сотрудничества государств по борьбе с ними. 

3) Договорно-правовой механизм в области борьбы с международной 

преступностью. 

4) Институциональный механизм сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью (ООН, Интерпол). 

5) Международные стандарты в области борьбы с преступностью и обращения с 

правонарушителями. 

6) Международные уголовные и смешанные трибуналы. Правовые вопросы 

создания и деятельности Международного уголовного суда. 

 

Литература: 

 

 Учебники и учебные пособия. 

 Асатур А.А. Развитие международного уголовного права и деятельность 
международных уголовных судов // Московский журнал междунар. права. 2000, №2. 

 Афанасьев Н.Н. Международно-правовая база борьбы с терроризмом // Закон и право. 

2001, №4. 
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 Балан О.И. История и необходимость создания Международного уголовного суда // 

Московский журнал междунар. права. 2004, №2. 

 Бахтигареева А.Р. История возникновения и развития международного уголовного 
права // Московский журнал междунар. права. 1995, №2. 

 Белый И.Ю., Ложников И.С. Тенденции развития международной уголовной юстиции: 
Cпециальный суд по Сьерра-Леоне // Московский журнал междунар. права. 2003, №1. 

 Бирюков П.Н. Правовые вопросы возбуждения уголовного преследования по просьбе 

иностранного государства // Московский журнал междунар. права. 1999, №2. 

 Блищенко И.П., Жданов Н.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями 
международного характера. М., 1984. 

 Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М., 1994. 

 Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной 

преступностью. М., 1983. 

 Горбунов Ю.С. Международно-правовое регулирование борьбы с захватом заложников 
// Московский журнал междунар. права. 1993, №3. 

 Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб., 2003. 

 Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и 
принципы. СПб., 2003. 

 Костенко Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. М., 2002. 

 Костенко Н.И. Международное уголовное право. Современные теоретические 
проблемы. М., 2004. 

 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. 

 Малиновский А.А. Система международного уголовного права // Московский журнал 

междунар. права. 2004, №4. 

 Международное право и борьба с преступностью: Сб. документов / сост. Ю.М. 
Колосов. М., 2004. 

 Международное уголовное право: учеб. пособие / под. общ. ред. В.Н. Кудрявцева. М., 
1999. 

 Марусин И.С. Физические лица в международных судах: новые тенденции в развитии 

международных судебных учреждений. М., 2007. 

 Меркушин В.В. О повышении роли ООН в области борьбы с транснациональной 
преступностью и ее организованными структурами // Белорусский журнал междунар. 

права и междунар. отношений. 2001, №3. 

 Нигматуллин Р.В. Международная организованная преступность и современный мир // 
Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997. 

 Ровнейко В.В. Пиратство: его правовые проблемы // Московский журнал междунар. 

права. 1999, № 2. 

 Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990. 

 Ромашев Ю.С. Борьба с преступлениями международного характера, совершаемыми 
на море. М., 2001. 

 Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. СПб., 2004. 

 Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и 
практики. М.,2005. 

 Современный терроризм: состояние и перспективы / под ред. Е.И. Степанова. М., 2000. 

 Тарасов И.А. Международно-правовой механизм контроля за соблюдением 

соглашений по вопросам сотрудничества государств в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 
отношений. 1999, №4. 
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 Тарасов И.А. Понятие незаконного оборота наркотических средств в международном 

праве и национальном законодательстве // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 2004, №3. 

 Тузмухамедов Б.Р. Правовые аспекты борьбы с международным терроризмом // 
Российский ежегодник междунар. права. 2000. 

 Тузмухамедов Б.Р. Римский Статут Международного уголовного суда: возможные 
вопросы конституционности // Московский журнал междунар. права. 2002, №2. 

 Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М., 

2002. 

 Устинов В.В. Проблемы и перспективы разработки Всеобъемлющей конвенции по 
борьбе с терроризмом // Московский журнал междунар. права. 2002, №1. 

 Федянин В.Ю. Актуальные вопросы правового обеспечения ответственности за 
терроризм в международном уголовном праве // Московский журнал междунар. права. 

2001, №3. 

 Филатов В.П. Правовые аспекты борьбы с международной преступностью // 

Московский журнал междунар. права. 1997, №4. 

 Фисенко И.В. Борьба с международными преступлениями в международном 
уголовном праве. Мн., 2000. 

 Хлестов О.Н., Мышляева Л.Н. Вооруженная борьба против международного 
терроризма // Московский журнал междунар. права. 2001, №4. 

 

Тема 14. Международное экономическое и экологическое право 

(Семинар – 2 часа) 

1) Понятие, принципы и правовые источники международного экономического 

права. 

2) Понятие и виды международных экономических соглашений. 

3) Правовой статус международных экономических организаций универсального 

характера. 

4) Понятие, принципы и правовые источники международного экологического 

права. 

5) Международно-правовая охрана атмосферы (атмосферный воздух, озоновый 

слой, климат). 

6) Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей среде. Борьба с 

международными экологическими преступлениями (экоцид, биоцид). 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Действующее международное право. В 3-х томах / сост. Ю.М.Колосов и 

Э.С.Кривчикова.  М., 1996-1997 гг. Т. 3. 

 Богуславский М.М. Международное экономическое право. М., 1986. 

 Ботвич С.Н. Становление многосторонней системы регулирования торговли услугами 
// Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2005, № 2. 

 Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М., 1994. 

 Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс: учебник. М., 2004. 

 Герчикова И.Н. Международных экономические организации: регулирование 
мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: учеб. пособие. М., 

2002. 

 Дедусенко А.С. Принципы современного международного торгового права // 
Московский журнал междунар. права. 2005, № 2. 

 Зенкин И. В. Право Всемирной торговой организации: учеб. пособие. М., 2003. 
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 Исаев Д.А. К вопросу о правовом обеспечении формирования общего европейского 

экономического пространства // Московский журнал междунар. права. 2004, №4. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРАВОВЕДЕНИЕ», ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Тема 1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Семинар – 2 часа 

1. Понятие, возникновение и развитие, сущность и роль основных принципов 

международного права в современных международных отношениях, их нормативное 

закрепление. 

2. Правовое содержание принципов, непосредственно относящихся к поддержанию 

международного мира и безопасности (неприменение силы или угрозы силой, мирное 

урегулирование международных споров, уважение территориальной целостности 

государств, нерушимость государственных границ). 

3. Правовое содержание общих принципов международного сотрудничества (суверенное 

равенство государств, невмешательство во внутренние дела, равноправие и 

самоопределение народов, уважение прав и свобод человека, добросовестное выполнение 

международных обязательств, сотрудничество государств). 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - М., 

1996-1997 гг., Том 1. 

 Авдокушин А.В., Маюров В.Г. Право наций на самоопределение следует конкретизировать // 

Московский журнал междунар. права. 1999, №3. 

 Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в международном праве. М., 

1978. 

 Волова Л.И. Нерушимость границ - новый принцип международного права. Ростов-на-Дону, 

1987. 

 Довгань Е.Ф. К вопросу о соотношении принципа невмешательства во внутренние дела 

государств и государственного суверенитета // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 2002, №3. 

 Довгань Е.Ф. Обязательность резолюций Совета Безопасности ООН в контексте принципа 

невмешательства во внутренние дела государств // Белорусский журнал междунар. права и 

междунар. отношений. 2004, №1 

 Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности в современном международном праве. М., 1991. 

 Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. М., 1977. 

 Манкевiч А.А. Аб рэалiзацыi ў мiжнароднай практыцы прынцыпу раўнапраўя i самавылучэння 

народаў // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №2. 

 Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве. Киев, 1993. 

 Мелков Г.М. Международно-правовые вопросы применения силы в международном праве и 

международной практике государств на рубеже XX-XXI веков // Российский ежегодник 

междунар. права. 1998-99. 

 Решетов Ю.А. Право на самоопределение и отделение // Московский журнал междунар. права. 

1994, №1. 

 Талалаев А.Н. Хельсинки: принципы и реальность. М., 1985. 

 Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных обязательств. М., 1979 

 Черниченко С.В. Принцип самоопределения народов (современная интерпретация) // 

Московский журнал междунар. права. 1996, №4. 
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КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

2 курс (Общая часть) 

 

Контрольная работа по теме «Основные принципы международного права» 

 

3 курс (Общая часть) 

 

Коллоквиум по теме «Правопреемство государств на территории бывшего СССР» 

Коллоквиум по теме «Проект статей КМП ООН об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния: постатейный анализ» 

Деловая игра «Рассмотрение споров в Международном суде ООН» 

 

3 курс «Особенная часть» 

 

Письменная контрольная работа по теме «Право международных договоров» 

Коллоквиум «Проблема повышения эффективности деятельности ООН и пути ее 

решения» 

Письменная контрольная работа по теме «Право внешних сношений» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Круглый стол по теме «Основные принципы международного права» 

Тест по теме «Институт международно-правовой ответственности» 

Круглый стол по теме «Право международных договоров» 

Контрольная работа по теме «Международное морское право» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Круглый стол по теме «Основные принципы международного права» 

Тест по теме «Институт международно-правовой ответственности» 

Круглый стол по теме «Право международных договоров» 

Контрольная работа по теме «Международное морское право» 
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МЕРОПРИЯТИЯ КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

2 курс (Общая часть) 

 

Контрольная работа по теме «Основные принципы международного права» 

 

3 курс (Общая часть) 

 

Коллоквиум по теме «Правопреемство государств на территории бывшего СССР» 

Коллоквиум по теме «Проект статей КМП ООН об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния: постатейный анализ» 

 

3 курс «Особенная часть» 

 

Письменная контрольная работа по теме «Право международных договоров» 

Письменная контрольная работа по теме «Право внешних сношений» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Тест по теме «Институт международно-правовой ответственности» 

Контрольная работа по теме «Международное морское право» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Тест по теме «Институт международно-правовой ответственности» 

Контрольная работа по теме «Международное морское право» 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТАМ И ЭКЗАМЕНАМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

2 курс (Общая часть). Зачет 

 

1.  Эволюция и отличительные особенности международного права на современном этапе 

развития международных отношений. Новые тенденции в его развитии. 

2.  Доктринальные концепции относительно понятия и сущности международного права. 

3.  Специфика международного права как особой системы права. 

4.  Функции международного права и его роль в современных условиях. 

5.  Международное право в эпоху рабовладельческого строя (до V в. н.э.). 

6.  Международное право средних веков (V-XVI вв.). 

7.  Международное право в эпоху буржуазных революций (XVII-XIX вв.). 

8.  Развитие международного права в первой половине XX столетия. 

9.  Понятие, структура и классификация международно-правовых норм. 

10. Понятие и особенности императивных норм международного права. 

11. Понятие и место норм «мягкого права» в международной нормативной системе. 

12. Понятие, виды и основные этапы кодификации международного права. 

13. Роль Комиссии международного права ООН в кодификации и прогрессивном развитии 

международного права. 

14. Понятие, сущность и отличительные особенности основных принципов 
международного права. Их классификация и нормативное закрепление. 

15. Принцип суверенного равенства государств и его нормативное содержание. 

16. Принцип неприменения силы или угрозы силой и его нормативное содержание. 

17. Принцип мирного разрешения международных споров и его нормативное содержание. 

18. Принцип невмешательства во внутренние дела государства и его нормативное 
содержание. 

19. Принцип равноправия и самоопределения народов и его нормативное содержание. 

20. Принципы сотрудничества и добросовестного выполнения международных 
обязательств. Их нормативное содержание. 

21. Принцип уважения прав и свобод человека и его нормативное содержание. 

22. Принципы территориальной целостности и нерушимости границ. Их нормативное 

содержание. 

23. Понятие и классификация источников международного права. 

24. Обычай как основной источник международного права. Особенности формирования и 
специфика обычных международно-правовых норм. 

25. Договор как основной источник международного права. Виды и особенности 

договорных норм. 

26. Соотношение международного договора и международного обычая, их 
взаимодействие в процессе нормообразования. 

27. Резолюции международных организаций и их роль в процессе нормообразования. 

28. Решения международных судебных учреждений и их роль в процессе 

нормообразования. 

29. Роль доктрины международного права в процессе нормообразования. 

30. Односторонние акты государств и их роль в создании международных 
обязательств. 
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31. Понятие и классификация субъектов международного права. 

32. Понятие и виды государств как субъектов международного права. Специфика 
реализации их правосубъектности. 

33. Международная правосубъектность народов (наций), борющихся за независимость. 

34. Специфика правосубъектности международных организаций. 

35. Специфика международной правосубъектности государственно-подобных 
образований. 

36. Проблема международной правосубъектности индивидов. 

37. Проблема международной правосубъектности мирового сообщества. 

 

3 курс (Общая часть). Экзамен 

 

1. Понятие международного права и его роль в эпоху глобализации. 

2. Классическое  и современное международное право. Общедемократический характер и 

функции современного международного права. 

3. Эволюция  современного международного права в условиях глобализации 

международных отношений. 

4. Понятие нормативной системы международного права и ее системообразующие 

элементы. 

5. Классификация норм международного права.   

6. Понятие нормы международного права,  структура и иерархия. 

7 Понятие и основные черты кодификации международного права. 

8. Роль  Комиссии  международного права ООН в кодификации и прогрессивном развитии 

международного права. 

9. Понятие  источников  международного  права и их классификация.     Договор как 

основной источник международного права. 

10. Международный обычай. Взаимодействие договора и обычая в процессе 

нормообразования. 

11. Вспомогательные средства в процессе нормообразования: резолюции международных 

организаций, решения международных судов, доктрина международного права, 

односторонние акты государств. 

12. Соотношение международного и национального права. Доктринальные подходы.  

Влияние национального права на становление и развитие международного права. 

13. Имплементация норм международного права в национальном законодательстве. 

Способы имплементации.  

14. Самоисполнимые нормы международного права и их реализация в 

правоприменительной практике государств. 

15. Международное право в нормативной системе Республики Беларусь. Иерархия норм. 

Закон Республики Беларусь о международных договорах  ст. 23 июля 2008г..Гражданский 

кодекс Республики Беларусь 1998 г., в редакции 2010 г. (ст.6)., Гражданско-

процессуальный кодекс  1999 г. (ст.542), Трудовой кодекс 1999 г., в редакции 2010 г., 

Уголовный процессуальный кодекс, в редакции 2010 г., Закон о нормативно-правовых 

актах Республики Беларусь 2000 г., в редакции 20010 г. 

16. Понятие международной правосубъектности. Классификация субъектов 

международного права. Государство как основной субъект права. Права и обязанности 

государств. 

17. Виды  государств и специфика реализации их правосубъектности: унитарное, 

федеративное, конфедерация. 

18. Правосубъектность нации и народов. 

19. Правосубъектность международных организаций. 

20.Правосубъектность индивидов. 
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21.Правосубъектность государственно-подобных образований:  вольные города, Ватикан. 

22.Правосубъектность транснациональных корпораций.   

23. Вопрос о правосубъектности международного сообщества. 

24. Понятие признания и виды признания. 

25. Формы признания и их юридические последствия. 

26. Понятие, условия и объекты правопреемства. Кодификация института правопреемства. 

27. Правопреемство двусторонних, многосторонних и территориальных договоров. 

Современная практика правопреемства. Правопреемство международных договоров 

СССР Республикой Беларусь.  

28. Правопреемство собственности. Современная практика правопреемства. 

Правопреемство собственности СССР бывшими союзными республиками. 

29. Правопреемство долгов. Современная практика правопреемства. Правопреемство 

финансовых обязательств СССР. 

30. Правопреемство архивов. Правопреемство архивов СССР бывшими советскими 

республиками. 

31. Понятие принципов международного права. Их роль в формировании международного 

правопорядка. Закрепление принципов международного права в Уставе ООН, Декларации 

основных принципов 1970 г., в Хельсинкском заключительном акте СБСЕ 1975 г. 

32. Принцип суверенного равенства государств и его  нормативное содержание. 

33. Принцип неприменения силы и угрозы силой и  его  нормативное содержание. 

34. Принцип невмешательства во внутренние дела государств и его нормативное 

содержание. 

35. Принцип равноправия и самоопределения народов и его трактовка 

в Декларации  1970 г.  и Копенгагенском итоговом документе конференции по 

человеческому измерению 1990 г. 

36. Принцип территориальной целостности и его нормативное содержание. 

37. Принцип нерушимости границ и его нормативное содержание. 

38. Принцип мирного разрешения международных споров и его нормативное содержание. 

39. Принцип добросовестного соблюдения международных договоров и его нормативное 

содержание. 

40. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и его регламентация в 

Хельсинкском заключительном Акте СБСЕ 1975 г., в Декларации и Программе Венской 

конференции по правам человека 1993 г., Документе Копенгагенской конференции СБСЕ 

1990 г., Парижской Хартии для новой Европы 1990 г. 

41. Понятие территории.  Виды территории и  их  классификация по правовому режиму. 

42. Территории со смешанным режимом. Статус Шпицбергена. 

43. Территории с международным режимом. Правовой статус Антарктики по Договору 

1959 г. 

44. Теppитopии, относящиеся к общему наследию человечества.  

45. Государственная территория. Состав, теppитоpиальная и экстеppитоpиальная 

юрисдикция. 

46. Способы приобретения территорий. 

47.  Международные реки. Понятие. Правовой режим. 

48.  Способы приобретения гражданства при территориальных изменениях. Приобретение 

гражданства при правопреемтсве. Проект статей комиссии международного права 1999г. 

49. Безгражданство и его правовые последствия. Закон о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь от 10 июня 1993 г., в 

редакции 2010 г., Закон о порядке въезда и выезда в Республику Беларусь 1993 г, в 

редакции 2010 г. 

50.Статус беженца в международном праве. Конвенция о статусе беженцев1951 г. Закон 

Республики Беларусь и предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

статуса беженца, дополнительной и временной защиты 2008 г.  
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51. Двойное гражданство и его правовые последствия. 

52. Право убежища. Территориальное убежище. Декларация ООН о территориальном 

убежище 1967 г. Положение о предоставлении иностранным гражданам и лицам без 

гражданства убежища в Республике Беларусь, его утрате, изменении и лишении. 2006 г. 

53. Дипломатическое убежище. 

54.  Правовой режим иностранных граждан. Закон о правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь в редакции 2010 г. 

55. Дипломатическая защита физических и юридических лиц. Проект статей комиссии 
международного права 2006г. 

56. Международные споры и ситуации. Классификация международных споров. 

57. Понятие мирных средств разрешения международных споров и их классификация. 

Переговоры и консультации как мирные средства разрешения международных споров. 

58. Добрые услуги и посредничество. 

59. Согласительные и следственные комиссии. 

60. Международный Суд ООН. Статус, порядок избрания, юрисдикция. 

61.Порядок судопроизводства и исполнения решений Международного суда. 

62. Понятие арбитражного судопроизводства и его виды. 

63. Понятие международно-правовой ответственности и кодификационный процесс в этой 

области. 

64. Принципы и основания  международно-правовой ответственности государств. 

65.Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

66. Условия ответсвенности одного субъекта в связи с деянием другого субъекта. 

67. Виды междунаpодно-пpавовой ответственности. Формы нематериальной 

ответственности. 

68. Понятие международных правовонарушений и их классификация. 

69. Формы матеpиальной ответственности. 

70.Реализация междунаpодно-пpавовой ответственности. Потерпевшее государство и 

множество потерпевших государств. Ответственное государство и множество 

ответственных государств.  

71.Контрмеры и санкции в международном праве. 

72.Специфика ответственности государств за международное  преступление. 

73. Ответственность физических лиц за совершение  международных преступлений в 

период II Мировой войны. Принципы уголовной ответственности физических лиц. 

Резолюция ГА ООН от 11.12.1946 г. Конвенция о неприменимости сроков давности к 

военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. Современная 

практика уголовной ответственности физических лиц за международные преступления. 

74. Ответственность государств за ущерб, причиненный космическими объектами. 

75. Ответственность за ядерный ущерб. 

 

3 курс «Особенная часть». Зачет 

 

1. Понятие, правовые источники, принципы права международных договоров. 

2. Форма, структура, язык и наименование договора. Классификация международных 

договоров. 

3. Порядок и стадии заключения международных договоров. Закон Республики Беларусь 

о международных договорах 2008 года.  

4. Способы выражения согласия на обязательность международного договора и их общая 

характеристика. Закон Республики Беларусь о международных договорах 2008 г. 

5. Действие международных договоров во времени и пространстве, а также в отношении 

третьих государств.  

6. Институт оговорок к международному договору. 
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7. Институт поправок к международному договору. 

8. Регистрация, хранение и опубликование международного договора. 

9. Основания недействительности  международного договора. 

10. Формы недействительности  международного договора. Делимость международного 

договора 

11. Понятие, виды  толкования международных договоров. 

12. Способы толкования международных договоров.  

13. Понятие, формы и правовые последствия прекращения и приостановления действия 

международных договоров. Закон Республики Беларусь о международных договорах 

14. Общая характеристика законодательства Республики Беларусь по вопросам 

заключения, исполнения и прекращения действия международных договоров. 

15. Понятие, история создания и классификация международных организаций. 

16. Правовые основания учреждения  межправительственных организаций. 

17. Правосубъектность международных межправительственных организаций и ее 

специфика. 

18. Функции международных организаций. 

19.  Виды членства в международных организациях 

20. Условия прекращения членства государств в международных организациях.. 

21. Организационная структура межправительственных организаций. 

22. Понятие и правовой статус служащих международных организаций. 

23. Понятие и виды компетенции межправительственных организаций. Внешнее и 

внутреннее право международных организаций. 

24. Региональные международные организации в силу главыVIII Устава ООН  

25. Региональные международные организации( Совет Европы) 

26. Наднациональные международные организации 

27. Понятие и общая характеристика привилегий и иммунитетов международных 

межправительственных организаций. 

28. Понятие и правовой статус международных неправительственных организаций. 

29. Организация Объединенных Наций: понятие, история создания, цели и принципы 

деятельности. 

30. Организационная структура ООН и ее специфика. 

31. Генеральная Ассамблея ООН: порядок формирования и деятельности, функции и 

полномочия, внутриорганизационные особенности. 

32. Совет Безопасности ООН: порядок формирования и деятельности, функции и 

полномочия, внутриорганизационные особенности. 

33. Экономический и Социальный Совет ООН: порядок формирования и деятельности, 

функции и полномочия, внутриорганизационные особенности. 

34. Миротворческие операции ООН 

35. Проблема повышения эффективности деятельности ООН. 

36. Понятие, история возникновения и развития, структура права внешних сношений. 

37. Понятие и классификация источников права внешних сношений. 

38. Понятие, классификация и общая характеристика органов внешних сношений 

государства. 

39. Понятие, виды, правовой статус, структура и функции дипломатических 

представительств. 

40. Понятие, классификация и функции персонала дипломатических представительств. 

Дипломатические классы и ранги. 

41. Понятие, виды, правовой статус, структура и функции консульских представительств. 

42. Понятие, классификация и функции персонала консульских представительств. 

Консульские классы.Консульский устав Республики Беларусь. 

43. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства, а также его 

персонала. 
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44. Привилегии и иммунитеты консульских представительств и их персонала. 

45. Понятие, виды и правовой статус специальных миссий. 

46. Понятие и правовой статус постоянных представительств государств при 

международных организациях. 

47. Представительство международных организаций на территории государств.  Статус 

Представительство ПРООН в Республике Беларусь. 

48. Природа прав человека. Принципы и правовые источники международной защиты 

прав и свобод человека. 

 

4 курс (особенная часть). Экзамен 

1. Понятие, правовые источники и кодификация права международных договоров. 

2. Субъекты права международных договоров. Классификация международных договоров. 

3. Форма, структура и язык международных договоров. 

4. Действие международных договоров во времени и пространстве, а также в отношении 

третьих государств. Делимость международного договора. 

5. Порядок и стадии заключения международных договоров. 

6. Способы выражения согласия на обязательность международного договора и их общая 
характеристика. 

7. Институт оговорок к международному договору. 

8. Институт поправок к международному договору. 

9. Основания и правовые последствия абсолютной недействительности (ничтожности) 
международного договора. 

10. Основания и правовые последствия относительной недействительности (оспоримости) 

международного договора. 

11. Понятие, виды и способы толкования международных договоров. Их регистрация и 
опубликование. 

12. Понятие, формы и правовые последствия прекращения и приостановления действия 
международных договоров. 

13. Конвенционный механизм контроля за соблюдением международных договоров. 

14. Институционный механизм контроля за соблюдением международных договоров. 

15. Общая характеристика законодательства Республики Беларусь по вопросам заключения, 
исполнения и прекращения действия международных договоров. 

16. Понятие, история создания и классификация международных организаций. 

17. Правовые основания учреждения и воля межправительственных организаций. 

18. Правосубъектность международных межправительственных организаций и ее специфика. 

19. Функции международных организаций. Понятие и виды членства в международных 

организациях. 

20. Организационная структура межправительственных организаций. 

21. Понятие и правовой статус служащих международных организаций. 

22. Понятие и виды компетенции межправительственных организаций. 

23. Внешнее и внутреннее право международных организаций. 

24. Понятие и общая характеристика привилегий и иммунитетов международных 
межправительственных организаций. 

25. Понятие и правовой статус международных неправительственных организаций. 

26. Организация Объединенных Наций: понятие, история создания, цели и принципы 
деятельности. 

27. Организационная структура ООН и ее специфика. 



 

 
 

219 

28. Генеральная Ассамблея ООН: порядок формирования и деятельности, функции и 

полномочия, внутриорганизационные особенности. 

29. Совет Безопасности ООН: порядок формирования и деятельности, функции и полномочия, 
внутриорганизационные особенности. 

30. Экономический и Социальный Совет ООН: порядок формирования и деятельности, 
функции и полномочия, внутриорганизационные особенности. 

31. Проблема повышения эффективности деятельности ООН. 

32. Понятие и правовой статус региональных международных организаций. 

33. Понятие, история возникновения и развития, структура права внешних сношений. 

34. Понятие и классификация источников права внешних сношений. 

35. Понятие, классификация и общая характеристика органов внешних сношений государства. 

36. Понятие, виды, правовой статус, структура и функции дипломатических представительств. 

37. Понятие, классификация и функции персонала дипломатических представительств. 

Дипломатические классы и ранги. 

38. Понятие, виды, правовой статус, структура и функции консульских представительств. 

39. Понятие, классификация и функции персонала консульских представительств. Консульские 
классы. 

40. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. 

41. Личные привилегии и иммунитеты персонала дипломатического представительства. 

42. Привилегии и иммунитеты консульских представительств и их персонала. 

43. Понятие, виды и правовой статус специальных миссий. 

44. Понятие и правовой статус постоянных представительств государств при международных 
организациях. 

45. Общая характеристика законодательства Республики Беларусь по вопросам внешних 
сношений. 

46. Природа прав человека. Принципы и правовые источники международной защиты прав и 

свобод человека. 

47. Универсальные (в рамках ООН) процедуры международной защиты прав и свобод 
человека. 

48. Региональные процедуры международной защиты прав и свобод человека. 

49. Источники, принципы и специфика международной защиты прав человека в период 

вооруженных конфликтов. 

50. Правовой статус участников и международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. 

51. Понятие, правовые источники и принципы международного морского права. 
Классификация морских пространств. 

52. Понятие, состав и правовой режим внутреннего моря. 

53. Понятие, границы и правовой режим территориального моря. 

54. Понятие, границы и правовой режим прилежащей зоны. 

55. Понятие и правовой статус открытого моря. 

56. Понятие, границы и правовой режим исключительной экономической зоны. 

57. Понятие, границы и правовой режим континентального шельфа. 

58. Понятие и правовой статус международного района морского дна. Международный орган 

по морскому дну. 

59. Правовой режим международных проливов и каналов. 

60. Механизм разрешения споров в международном морском праве. 

61. Понятие, правовые источники и принципы международного воздушного права. 
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62. Правовой режим воздушного пространства над территорией государства. 

63. Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

64. Обеспечение безопасности международных воздушных полетов. Борьба с 
правонарушениями в сфере международной гражданской авиации. 

65. Международные авиационные организации. 

66. Понятие, правовые источники и принципы международного космического права. 

67. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

68. Правовой статус космонавтов и космических объектов. 

69. Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса. Международные 
космические организации. 

70. Понятие, правовые источники и принципы международного уголовного права. 

71. Понятие и классификация уголовных преступлений международного характера, их отличие 

от международных преступлений. Специфика ответственности за совершение уголовных 

преступлений международного характера. 

72. Понятие и общая характеристика основных направлений и форм сотрудничества государств 
в области борьбы с преступностью. Правовая помощь по уголовным делам. 

73. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств в области борьбы с 
преступностью. 

74. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в области борьбы с 

преступностью. 

75. Правовые основания, принципы и условия экстрадиции (выдачи преступников) в 
международном праве. 

76. Понятие, правовые источники и принципы права международной безопасности. 

77. Универсальная (в рамках ООН) и региональные системы коллективной безопасности. 

78. Операции ООН по поддержанию мира. Вооруженные силы ООН. 

79. Международные соглашения и контроль в области разоружения (ограничения вооружений). 

80. Понятие, правовые источники и принципы международного экономического права. 

81. Понятие, виды и общая характеристика международных экономических соглашений. 

82. Понятие, виды и общая характеристика международных экономических организаций. 

83. Понятие, правовые источники и принципы международного экологического права. 

84. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в сфере охраны 
окружающей среды. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВОВЕДЕНИЕ», «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие, сущность и эволюция международного права в эпоху глобализации 

международных отношений. 

2. История возникновения и развития международного права. 

3. Особенности международного права как особой правовой системы. 

4. Понятие нормативной системы международного права и ее структура.  

5. Понятие, структура и классификация норм международного права. 

6. Понятие и сущность основных принципов международного права. Их классификация и 

нормативное содержание. 

7. Международный договор и международный обычай как источники международного 

права, их взаимодействие в процессе нормообразования. 

8. Вспомогательные средства для определения правовых норм. 

9. Понятие и классификация субъектов международного права. 
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10.Государства, народы, борющиеся за самоопределение, как основные субъекты 

международного права. 

11.Правосубъектность международных межправительственных организаций. 

12.Нетипичные субъекты международного права. 

13.Понятие, виды и способы признания в международном праве. 

14.Формы признания и их юридические последствия. 

15.Соотношение международного и внутригосударственного права. 

16.Механизм имплементации норм международного права во внутреннее право 

государств. 

17.Конституционный и законодательный механизм имплементации норм международного 

права в Республике Беларусь. 

18.Понятие, субъекты, объекты и кодификация правопреемства в международном праве. 

Основания и теории правопреемства. 

19.Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

20.Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных долгов, государственных архивов. 

21.Понятие и классификация территорий в международном праве. 

22.Правовой статус государственной территории и государственных границ. 

23.Международно-правовой статус Антарктики. 

24.Порядок приобретения и утраты гражданства. Правовой статус апатридов и лиц с 

множественным гражданством. 

25.Правовой режим иностранцев. 

26.Право убежища. Правовое положение беженцев. 

27.Понятие, субъекты и кодификация института международно-правовой 

ответственности. 

28.Принципы и основания международно-правовой ответственности государств. 

Обстоятельства, исключающие ответственность. 

29.Виды и формы международной ответственности. 

30.Понятие и классификация международно-противоправных деяний. Условия 

присвоения государству противоправного поведения. 

31.Санкции и контрмеры в международном праве. 

32.Уголовная ответственность физических лиц за совершение международных 

преступлений. 

33.Международная ответственность за ущерб, причиненный при правомерной 

деятельности. 

34.Понятие и классификация международных споров. Общая характеристика и виды 

средств мирного разрешения международных споров. 

35.Переговоры, консультации, добрые услуги, посредничество, обследование, 

согласительные процедуры как формы разрешения международных споров (конфликтов). 

36.Международное арбитражное и международное судебное разбирательство. 

Международный суд ООН. 

37.Рассмотрение споров в рамках региональных международных организаций. 

38.Понятие, источники и субъекты права международных договоров. Классификация 

международных договоров. 

39.Порядок заключения и действие международных договоров. Их регистрация и 

опубликование. 

40.Институты оговорок и поправок к международному договору. 

41.Основания, формы и правовые последствия недействительности международного 

договора. 

42.Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

43.Понятие, история создания и классификация международных организаций. 
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44.Правовые основания учреждения международных организаций. Членство в 

международных организациях. 

45.ООН: история создания, цели и принципы, основные направления деятельности. 

46.Организационная структура ООН, ее специфика. 

47.Общая характеристика региональных международных организаций. 

48.Понятие, принципы и источники права прав человека. 

49.Универсальные механизмы и процедуры международной защиты прав и свобод 

человека. 

50.Общая характеристика региональных механизмов и процедур международной защиты 

прав и свобод человека. 

51.Понятие, структура, принципы и источники международного гуманитарного права. 

52.Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участников. 

53.Правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

54.Правовая регламентация средств и методов ведения войны. 

55.Понятие и источники права внешних сношений. Классификация органов внешних 

сношений государства. 

56.Правовой статус дипломатических представительств. 

57.Правовой статус консульских представительств. 

58.Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

59.Правовой статус представительств государств при международных организациях.  

60.Правовой статус внутреннего моря и территориального моря. 

61.Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шельфа. 

62.Правовой режим открытого моря. Правовой статус внутриконтинентальных 

государств. 

63.Международный район морского дна и режим его использования. 

64.Правовой статус и режим международных рек, проливов и каналов. 

65.Понятие, источники, принципы и объекты международного воздушного права. 

66.Правовой режим воздушного пространства над территорией государства. Правовое 

регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

67.Борьба с правонарушениями в сфере международной гражданской авиации. 

68.Понятие, источники и принципы международного космического права. 

69.Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой статус 

космонавтов и космических объектов. 

70.Понятие, источники и принципы международного уголовного права. 

71.Классификация уголовных преступлений международного характера и основные 

направления сотрудничества государств в борьбе с ними. 

72.Договорно-правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с международной 

преступностью. 

73.Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с 

международной преступностью (ООН, Интерпол). 

74.Международные и смешанные уголовные трибуналы. Правовые вопросы создания и 

деятельности Международного уголовного суда. 

75.Понятие, источники и принципы права международной безопасности. 

76.Универсальная система коллективной безопасности (в рамках ООН).  

77.Региональные системы коллективной безопасности, их отличительные особенности, 

общая характеристика. 

78.Международные договоры и контроль в области разоружения. 

79.Понятие, источники и принципы международного экономического права. 

80.Понятие, источники и принципы международного экологического права. 

Международно-правовая охрана отдельных природных объектов (морской среды, 

атмосферы, животного и растительного мира).    
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРАВОВЕДЕНИЕ», ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1.  Понятие международного права. 

2.  Отличия международного публичного права от международного частного права  

3.  Основные принципы современного международного права.   

4.  Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

5.  Источники международного права. 

6.  Субъекты международного права. 

7.  Проблема правосубъектности сложных государств. 

8.  Признание в международном праве. 

9.  Правопреемство в международном праве. 

10.  Проблема правопреемства после распада СССР. 

11.  Понятие международного договора. 

12.  Порядок заключения международных договоров.  

13.  Прекращение действия международных договоров.  

14.  Поправки к международному договору. 

15.  Оговорки к международному договору. 

16.  Понятие международно-правовой ответственности. 

17.  Виды материальной ответственности в международном праве. 

18.  Регистрация международного договора. 

19.  Дипломатические представительства: порядок создания, функции.  

20.  Консульские представительства: порядок создания, функции.  

21.  Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. 

22.  Привилегии и иммунитеты дипломатических представителей. 

23.  Привилегии и иммунитеты консульских представительств. 

24.  Привилегии и иммунитеты консульских представителей. 

25.  Отличия международной межправительственной организации от международной 

неправительственной организации.  

26.  Региональные международные организации. 

27.  Главные органы Организации Объединенных Наций.  

28.  Генеральная Ассамблея ООН.  

29.  Совет Безопасности ООН.  

30.  Экономический и Социальный Совет ООН. 

31.  Порядок принятия решений в Совете Безопасности ООН.  

32.  Специализированные учреждения ООН. 

33.  МАГАТЭ. 

34.  Порядок принятия и утраты гражданства в международном праве.  

35.  Безгражданство и двойное гражданство. 

36.  Право убежища в международном праве. 

37.  Принципиальные основы международной защиты прав человека. 

38.  Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. 

39.  Международный Пакт о гражданских и политических правах. 

40.  Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

41.  Международная борьба с преступностью. 

42.  Проблема разоружения в международном праве  

43.  Вооруженные конфликты и международное право.  
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44.  Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. о защите жертв войны и Дополнительные 

протоколы к ним от 8 июня 1977 г. 

45.  Классификация территорий в международном праве. 

46.  Государственные границы и их режим.  

47.  Международные реки.  

48.  Международные проливы и каналы. 

49.  Территориальные море. 

50.  Внутренние воды. 

51.  Континентальный шельф. 

52.  Исключительная экономическая зона. 

53.  Открытое море. 

54.  Правовой режим морского дна за пределами действия национальной юрисдикции. 

55.  Правовой режим космического пространства. 

56.  Правовой режим воздушного пространства. 

57.  Правовой режим Антарктики. 

58.  Мирные средства разрешения международных споров. 

59.  Международный Суд ООН  

60.  Международно-правовые аспекты белорусско-российской интеграции. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» 

 

(2 курс) 

1. Международное право Древнего мира (до V в. н.э.) и его особенности 

2. Эволюция международного права в эпоху Средневековья (V-XVI вв.) 

3. Классическое международное право (XVII-XIX вв.) и его особенности 

4. Современное международное право и его особенности 

5. Функции международного права 

6. Международное право и политика: вопросы соотношения и взаимодействия.  

7. Международное право и религия: вопросы соотношения и взаимодействия 

8. Международный правопорядок и международная законность 

9. Структура международного права и сфера его действия 

10. Вестфальский конгресс 1648 г. и его международно-правовое значение 

11. Г. Гроций и его вклад в развитие международного права 

12. Венский конгресс 1815 г. и его международно-правовое значение 

13. Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 гг., их международно-правовое значение 

14. Ф.Ф. Мартенс и его вклад в развитие международного права 

15. Лига Наций и ее вклад в формирование международного права 

16. Устав ООН 1945 г. и его роль в формировании современного международного права 

17. Нормативная система международного права и ее особенности 

18. Императивные нормы международного права 

19. Нормы «мягкого права» в международной нормативной системе 

20. Роль ООН в кодификации и прогрессивном развитии международного права 

21. Международное правотворчество: понятие, формы, специфика  

22. Односторонние акты государств и их роль в процессе нормотворчества. 

23. Основные принципы международного права, их эволюция в современных условиях 

24. Принцип неприменения силы и угрозы силой в современном международном праве 

25. Принцип невмешательства во внутренние дела государств в современном международном 

праве 

26. Принцип суверенного равенства государств и его реализация в современном международном 

праве 

27. Принцип равноправия и самоопределение народов в современном международном праве 

28. Формирование и сущность принципа мирного разрешения международных споров. 

29. Хельсинкский Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и его международно-правовое значение 

30. Договор как источник международного права 

31. Обычай как источник международного права 

32. Вспомогательные средства для определения правовых норм и их роль в процессе 

нормообразования 

33. Доктрина международного права и ее эволюция 

34. Общие принципы права в международной нормативной системе 

35. Международная правосубъектность государств и ее специфика 

36. Международная правосубъектность Республики Беларусь на современном этапе 

37. Специфика международной правосубъектности субъектов федерации 

38. Международная правосубъектность наций (народов), борющихся за независимость 

39. Статус вольных городов в международном праве 

40. Международная правосубъектность межправительственных организаций 

41. Специфика международной правосубъектности Ватикана 

42. Проблема международной правосубъектности индивида в современном международном праве 

43. Правосубъектность международного сообщества как новая концепция в международном праве 
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3-4 курс 

 

1. Основные этапы становления и развития международного права. 

2. Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии. 

3. Природа, роль и место основных принципов в системе международного права. 

4. Международный договор и международный обычай как основные источники 

международного права. 

5. Роль решений Международного Суда ООН в международном правотворчестве. 

6. Акты международных организаций и их роль в международном правотворчестве.  

7. Односторонние акты государств в международном праве. 

8. Государства как основные субъекты международного права. 

9. Международно-правовой статус административно-территориальных образований.  

10. Международные межправительственные организации как субъекты международного 

права. 

11. Статус транснациональных корпораций в международном публичном праве. 

12. Статус индивида в современном международном праве. 

13. Правовой статус Комиссии международного права и ее роль в кодификации 

международного права. 

14. Механизм имплементации норм международного права в Республике Беларусь. 

15. Признание государств в современном международном праве. 

16. Признание правительств в современном международном праве. 

17. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

18. Правопреемство государств в отношении государственной собственности. 

19. Правопреемство государств в отношении государственных долгов. 

20. Правопреемство государств в отношении государственных архивов. 

21. Правопреемство государств в отношении гражданства физических лиц. 

22. Территории со смешанным режимом (особенности правового статуса). 

23. Статус территорий с международным режимом. 

24. Правовой режим международных рек. 

25. Международно-правовой режим Антарктики. 

26. Международно-правовой режим Арктики. 

27. Правовой статус государственных границ. 

28. Способы приобретения территорий в международном праве. 

29. Порядок приобретения и утраты гражданства в международном праве. 

30. Институт множественного гражданства в международном праве. 

31. Правовой статус апатридов. 

32. Институт убежища в международном праве. 

33. Примирение и обследование как средства разрешения международных споров. 

34. Посредничество и «добрые услуги» как средства разрешения международных 

споров. 

35. Международное арбитражное разбирательство. 

36. Механизмы и процедуры мирного урегулирования международных споров в рамках 

региональных международных организаций. 

37. Механизм разрешения споров в рамках СНГ. 

38. Механизм разрешения споров в рамках ОБСЕ. 

39. Механизм ВТО по урегулированию межгосударственных споров. 

40. Понятие и классификация международно-противоправных деяний. 

41. Юридические последствия международно-противоправного деяния. 

42. Международно-противоправное деяние государства как основание международно-

правовой ответственности. 

43. Санкции в международном праве. 

44. Обстоятельства, исключающие ответственность в международном праве. 
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45. Ответственность государств за серьезные нарушения обязательств, вытекающих из 

императивных норм общего международного права. 

46. Регламентация применения контрмер в Проекте статей об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния 2001 г. 

47. Ответственность физических лиц за совершение международных преступлений. 

48. Ответственность за ядерный ущерб. 

49. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космической 

деятельностью. 

50. Порядок заключения международных договоров. 

51. Понятие и способы толкования международных договоров. 

52. Основания недействительности международных договоров. 

53. Институт оговорок к международным договорам. 

54. Прекращение международных договоров и приостановление их действия. 

55. Механизм контроля за соблюдением международных договоров. 

56. Институт членства в международных межправительственных организациях. 

57. Компетенция международных организаций. 

58. Правотворческая деятельность межправительственных организаций. 

59. Организационная структура ООН и ее эволюция. 

60. Система коллективной безопасности ООН. 

61. Правовой статус специализированных учреждений ООН. 

62. Специфика статуса МАГАТЭ в системе ООН. 

63. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее эволюция. 

64. Правовые основания членства в ВТО. 

65. Правовой статус международных неправительственных организаций. 

66. Международные конференции: специфика правового статуса. 

67. Правовой статус дипломатического представительства. 

68. Правовой статус консульского представительства. 

69. Постоянные представительства государств при международных организациях 

(особенности правового статуса). 

70. Правовой статус представительств международных организаций на территории 

государств. 

71. Концепция прав человека и ее отражение в конституционном законодательстве 

государств. 

72. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ее всемирно-историческое значение. 

73. Пакты о правах человека 1966 г. и контрольный механизм за их соблюдением. 

74. Международно-правовая защита детей в сфере трудовых отношений. 

75. Международно-правовая защита детей, оставшихся без родительского попечения и 

детей с ограниченными возможностями. Убрать! 

76. Международно-правовая защита детей от торговли и сексуальной эксплуатации. 

77. Концепция правомерного ограничения прав и свобод человека и ее отражение в 

универсальных и региональных соглашениях. 

78. Роль Совета Европы в обеспечении международной защиты прав и свобод человека. 

79. Компетенция Европейского суда по правам человека.  

80. Совет ООН по правам человека: правовые основы создания и деятельности. 

81. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

82. Статус комбатантов в международном гуманитарном праве. 

83. Правовой статус и защита военнопленных в международном гуманитарном праве. 

84. Кодификация международного морского права. 

85. Правовой режим территориального моря. 

86. Правовой статус открытого моря. 

87. Международный район морского дна: особенности правового режима. 

88. Правовой режим международных проливов. 
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89. Правовой режим международных каналов. 

90. Механизм разрешения споров в международном морском праве. 

91. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. 

92. Борьба с правонарушениями в сфере международной гражданской авиации. 

93. Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса. 

94. Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом. 

95. Международное сотрудничество государств в области борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

96. Институт выдачи преступников в международном праве. 

97. Международные стандарты обращения с правонарушителями. 

98. Международный уголовный суд. 

99. Международный контроль в сфере разоружения. 

100. Миротворческая деятельность ООН. 

101. Критерии легализации гуманитарной интервенции. 

102. Статус безъядерных зон в международном праве. 

103. Международно-правовая защита атмосферного пространства. 

104. Международно-правовая охрана дикой флоры и фауны. 

105. Нейтралитет в международном праве. 

106. Институт самообороны в международном праве. 

107. Международный информационный правопорядок. 

108. Механизм контроля за соблюдением конвенций и рекомендаций МОТ. 

109. Способы интернационализации внутренних вооруженных конфликтов. 

110. Международно-правовая защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

111. Международно-правовая защита всемирного культурного наследия и ее 

имплементация в законодательстве Республики Беларусь. 

112. Правовое регулирование реституции культурных ценностей в международном праве. 

113. Концепция устойчивого развития и ее отражение в международном праве. 

114. Правовой статус Европейского Союза 

115. Соотношение международного права и права ЕС. 

116. Институциональная структура Европейского Союза. 

117. Правовые основания членства в Европейском Союзе. 

118. Акты Европейского Союза: общая характеристика. 

119. Механизм принятия решений в Европейском Союзе. 

120. Сотрудничество ЕС с третьими странами в сфере регулирования Пространства 

свободы, безопасности и правосудия. 

 

 

Тематика дипломных работ 

 

1. Эволюция международного права в эпоху глобализации. 

2. Принцип неприменения силы и угрозы силой в международных отношениях и его 

реализация в современных условиях. 

3. Принцип равноправия и самоопределения народов и его трактовка в современном 

международном праве. 

4. Источники «мягкого» права в международном праве. 

5. Роль односторонних актов в образовании нового государства. 

6. Роль решений Международного Суда ООН в международном правотворчестве. 

7. Юрисдикционные иммунитеты государств. 

8. Статус административно-территориальных образований в международном праве. 

9. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за самоопределение. 

10. Статус индивида в современном международном праве. 
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11. Республика Беларусь и прогрессивное развитие международного права. 

12. Интернационализация национального права в эпоху глобализации. 

13. Формы имплементации норм международного права в национальное 

законодательство. 

14. Место и роль международных договоров в правовой системе Республики Беларусь. 

15. Международно-правовое признание государств: современные тенденции. 

16. Юридическая природа государственной территории. 

17. Механизм разрешения территориальных споров. 

18. Правовой режим Антарктики и его эволюция. 

19. Концепция общего наследия человечества в современном международном праве. 

20. Концепция устойчивого развития и ее отражение в международном праве. 

21. Статус апатридов в международном праве. 

22. Правовой механизм защиты беженцев в рамках Европейского союза. 

23. Международный арбитраж как средство разрешения международных споров и 

тенденции его развития. 

24. Механизм разрешения споров в международном морском праве. 

25. Международно-противоправное деяние государства как основание международно-

правовой ответственности. 

26. Санкции и контрмеры в международном праве. 

27. Механизм реализации международно-правовой ответственности. 

28. Формы возмещения ущерба в рамках международно-правовой ответственности. 

29. Серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего 

международного права, как основание международно-правовой ответственности. 

30. Ответственность государств за загрязнение окружающей среды. 

31. Эволюция института индивидуальной уголовной ответственности физических лиц за 

совершение международных преступлений. 

32. Международные уголовные трибуналы (сравнительно-правовой анализ). 

33. Международно-правовая регламентация трансграничного ущерба от опасных видов 

деятельности. 

34. Основания недействительности международных договоров. 

35. Институт оговорок к международным договорам. 

36. Институт поправок к международным договорам. 

37. Влияние вооруженных конфликтов на международные договоры. 

38. Правотворческая деятельность международных организаций. 

39. Привилегии и иммунитеты международных организаций. 

40. Членство государств в международных организациях. 

41. Правовой статус международных гражданских служащих системы ООН. 

42. Правовая система СНГ и ее эволюция. 

43. Правовой статус международных неправительственных организаций. 

44. Статус постоянных представительств международных организаций на территории 

государства. 

45. Наднациональность в международном праве. 

46. Постоянные представительства государств при международных организациях 

(особенности правового статуса). 

47. Эволюция системы защиты прав человека в рамках Совета Европы. 

48. Межамериканская система защиты прав человека и ее эволюция. 

49. Международно-правовая защита детей в период вооруженных конфликтов. 

50. Международная защита прав беженцев: современные тенденции. 

51. Международная защита прав инвалидов. 

52. Международно-правовая защита несовершеннолетних правонарушителей. 

53. Универсальный механизм международного контроля за соблюдением прав ребенка. 

54. Институт дерогации в международном праве прав человека. 
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55. Международно-правовая регламентация права человека на жизнь. 

56. Международно-правовая регламентация свободы мирных собраний. 

57. Международно-правовая регламентация права на свободу мысли, совести и религии. 

58. Международно-правовая регламентация свободы передвижения. 

59. Международно-правовая регламентация свободы объединения. 

60. Международно-правовое регулирование запрета пыток. 

61. Международно-правовое регулирование права на личную неприкосновенность. 

62. Международно-правовая регламентация свободы выражения мнения  

63. Механизм контроля за соблюдением соглашений в области прав человека в рамках 

ЮНЕСКО. 

64. Компетенция Европейского суда по правам человека. 

65. Институт индивидуальной жалобы в международном праве прав человека. 

66. Способы интернационализации внутренних вооруженных конфликтов. 

67. Правовой статус и защита интернированных лиц в международном гуманитарном 

праве. 

68. Правовой статус и защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

69. Охрана культурных ценностей: внутригосударственное и международно-правовое 

регулирование. 

70. Международно-правовая защита окружающей среды в период вооруженных 

конфликтов. 

71. Правовой статус и компетенция Органа по морскому дну. 

72. Правовой режим международных проливов. 

73. Статус внутриконтинентального государства в международном морском праве. 

74. Механизм ООН по борьбе с международным терроризмом. 

75. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с незаконным 

производством и распространением наркотических средств. 

76. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с торговлей женщинами 

и детьми. 

77. Процессуальный механизм деятельности Международного уголовного суда. 

78. Правовой статус смешанных уголовных трибуналов. 

79. Правовой механизм системы коллективной безопасности ООН. 

80. Средства и методы урегулирования в рамках ООН кризов и конфликтов нового 

поколения. 

81. Международный контроль за обеспечением выполнения международных договоров в 

области разоружения. 

82. Превентивная дипломатия в современном международном праве. 

83. Принуждение к миру как средство урегулирования конфликтов. 

84. Всемирная торговая организация и ее роль в регулировании экономического 

сотрудничества государств. 

85. Международно-правовое сотрудничество в области регулирования трудовых 

отношений. 

86. Механизм контроля за соблюдением конвенций и рекомендаций МОТ. 

87. Международно-правовые аспекты белорусско-российской интеграции. 

88. Принцип свободы транзита в международном праве. 

89. Концепция разделенных природных ресурсов в международном праве. 

90. Правовой статус Европейского парламента в системе институтов Европейского 

Союза. 

91. Правовое регулирование лоббизма в Европейском Союзе. 

92. Правовой статус Совета Европейского Союза в системе институтов Европейского 

Союза. 

93. Правовой статус Европейской комиссии в системе институтов Европейского Союза. 
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94. Правовые основы взаимодействия Европейского Союза и Республики Беларусь. 

95. Правовые основы институциональной реформы Европейского Союза на современном 

этапе. 

96. Роль ООН в координации экономического сотрудничества государств. 

97. Концепция гуманитарной интервенции в международном праве. 

98. Статус комбатантов в международном гуманитарном праве. 

99. Право человека на благоприятную окружающую среду и его отражение в 

международном праве и законодательстве Республики Беларусь. 

100. Статус частных военных корпораций в международном праве. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Эволюция международного права в условиях глобализации. 

2. Понятие, структура и классификация международно-правовых норм. 

3. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

4. Понятие, сущность и отличительные особенности основных принципов международного 

права. Их классификация и нормативное закрепление. 

5. Понятие и формы международного правотворчества. Соотношение и взаимодействие 

источников «твердого» и «мягкого» права в процессе нормообразования. 

6. Государства, нации и народы, борющиеся за независимость как основные субъекты 

международного права. 

7. Производные субъекты международного права. 

8. Соотношение международного и внутригосударственного права в законодательной практике 

государств. 

9. Конституционный и законодательный механизмы имплементации норм международного 

права в Республике Беларусь. 

10. Институт признания в международном праве. 

11.  Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

12. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, государственных 

архивов и государственных долгов. 

13. Правовой режим государственной территории и способы ее изменения. 

14. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. 

15. Концепция общего наследия человечества в международном праве. 

16. Понятие беженцев и их правовое положение. Право убежища. 

17. Понятие и кодификация международно-правовой ответственности. Принципы и основания 

международно-правовой ответственности государств. Условия присвоения поведения 

государству. 

18. Специфика ответственности государства за серьезные нарушения обязательств, вытекающих 

из императивных норм общего международного права. 

19. Ответственность физических лиц за совершение международных преступлений. 

20. Понятие, виды, отличительные особенности мирных средств разрешения международных 

споров. 

21. Арбитражное и судебное разбирательство как мирные средства разрешения международных 

споров. 

22. Порядок и стадии заключения международных договоров. 

23. Институты оговорок и поправок к международному договору. 

24. Основания, формы и правовые последствия недействительности международного договора. 
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25. Правовые основания и способы прекращения международных договоров. 

26. Юридическая природа международных межправительственных организаций. Институт 

членства в международных организациях. 

27. Организация Объединенных Наций: история создания, цели, принципы, направления 

деятельности, место и роль в современных международных отношениях. 

28. Специфика организационной структуры ООН и ее эволюция в современных условиях. 

29. Универсальные и региональные механизмы и процедуры международной защиты прав и 

свобод человека. 

30. Правовой статус участников и правовая защита жертв международных вооруженных 

конфликтов. 

31. Правовой статус, привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их 

персонала. 

32. Правовой статус, привилегии и иммунитеты консульских представительств и их персонала. 

33. Понятие, виды, правовой режим внутренних морских и территориальных вод. 

34. Понятие и правовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа. 

35. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. 

36. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Кодекс поведения экипажа 

Международной космической станции. 

37. Правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом 

38. Международные и смешанные уголовные трибуналы ad hoc и Международный уголовный 

суд: сравнительная характеристика.. 

39. Универсальная (в рамках Устава ООН) и региональные системы коллективной безопасности: 

понятие, структура, механизм функционирования. 

40. Средства и методы раннего обнаружения и урегулирования в рамках ООН кризисов и 

конфликтов нового поколения. 

41. Понятие, сущность и место европейского права среди существующих правовых систем. 

42. Структура европейского права и характеристика его основных элементов. 

43. Источники права Европейского союза. 

44. Понятие и общая характеристика основополагающих принципов европейского права 

(принцип прямого действия и принцип верховенства, принципы пропорциональности и 

субсидиарности). 

45. Общая характеристика институциональной системы Европейского союза и ее эволюция. 

46. Совет Европейского союза: состав, функции и полномочия, порядок формирования и 

деятельности. 

47. Европейская комиссия: состав, функции и полномочия, порядок формирования и 

деятельности. 
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48. Европейский парламент: состав, функции и полномочия, порядок формирования и 

деятельности. 

49. Суд справедливости Европейского союза: состав, функции и полномочия, порядок 

формирования и деятельности. 

50. Общий суд Европейского союза: состав, функции и полномочия, порядок формирования и 

деятельности. 

51. Трибунал гражданской службы Европейского союза: состав, функции и полномочия, 

порядок формирования и деятельности. 

52. Общая характеристика Маастрихтского договора 1992 г. о Европейском союзе. 

53. Юридическая природа и международная правосубъектность Европейского союза. 

54. Понятие и специфика гражданства Европейского союза. 

55. Общая характеристика Амстердамского договора 1997 г. и Договора Ниццы 2001 г. об 

изменении договора о Европейском союзе, договоров, учредивших Европейские 

Сообщества, и ряда связанных с ними актов. 

56. Процедуры принятия решений в рамках Европейского союза и их общая характеристика. 

57. Правовая характеристика Лиссабонского договора о реформе Европейского союза 2007 г., 

основные нововведения. 

58. Правовое регулирование свободы передвижения в рамках Европейского союза. 

59. Правовое регулирование совместной оборонной политики и политики в области 

безопасности в рамках Европейского союза. 

60. Правовое регулирование сотрудничества полицейских органов и судов в уголовно-правовой 

сфере в рамках Европейского союза. 
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 Топорнин Б.Н. Европейское право: учебник. – М., 2003. 

 Ильин Н.Ю. Основы права Европейского Союза. – М., 2008. 

 Марченко М.Н., Дерябина Е.Н. Право Европейского союза. Вопросы истории и 
теории. – М., 2010. 

 Европейский союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 
комментариями. – М., 2008. 

 Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. – М., 2010. 



 

 
 

249 

 Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009-2017 годы. – М., 
2009. 

 Материалы, опубликованные в периодических изданиях («Белорусский журнал 
международного права и международных отношений», «Актуальные проблемы 
международного публичного и международного частного права». «Московский 
журнал международного права», «Российский ежегодник международного права», 
«Международное право – International Law», «Государство и право», «Международная 
жизнь», «Международное публичное и частное право», «Юрист-международник» и 
др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

250 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

======================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

Международное публичное право 
 

 

Типовая учебная программа 

для высших учебных заведений по специальностям 

1-24 01 01 «Международное право», 1-24 01 02 «Правоведение»,  

1-24 01 03 «Экономическое право» 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Первый заместитель 

Министра образования 

Республики Беларусь 

11.11. 2010 г. 

Регистрационный № ТД-Е.277/тип. 

 

 

 

 

 

 

 

==================================== 

МИНСК 

2011 



 

 
 

251 

УДК 341.1/8(073) 

ББК 67.412.1р30-2 

M43 

Составители: 

А. И. Зыбайло – доцент кафедры международного права факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент; 

Ю. А. Лепешков – заведующий кафедрой международного права факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент; 

Л. В. Павлова – профессор кафедры международного права факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

Рецензенты: 

кафедра конституционного и международного права Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь; 

А. А. Моисеев, профессор кафедры международного права, руководитель Центра 

международного права и международной безопасности Института актуальных 

международных проблем Дипломатической академии Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, доктор юридических наук; 

В. П. Серебренников, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и 

государственного права Частного учреждения образования «Минский институт 

управления», доктор юридических наук. 

 

Рекомендована к утверждению в качестве типовой программы: 

Учебно-методическим объединением вузов Республики Беларусь по гуманитарному 

образованию, 3 июня 2010 г.; 

Управлением высшего и среднего специального образования Министерства образования 

Республики Беларусь, 11 ноября 2010 г.; 

Государственным учреждением образования «Республиканский институт высшей 

школы», 30 сентября 2010 г. 

 

Согласовано:  

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь,     27 мая 2010 г. 

 

Ответственный за выпуск: А. И. Зыбайло.                                                © БГУ, 2011 



 

 
 

252 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Международное публичное право» – дисциплина, предусмотренная учебными 

ланами подготовки студентов по специальностям  1-24 01 01 «Международное право», 1-

24 01 02 «Правоведение», 1-24 «Экономическое право». 

Международное публичное право занимает особое место среди правовых 

дисциплин. Оно представляет собой самостоятельную правовую систему, выходящую за 

рамки национальных правовых систем, в том числе правовой системы Республики 

Беларусь. Вместе с тем следует принимать во внимание то обстоятельство, что 

международное право и национальные правовые системы взаимозависимы и активно 

взаимодействуют друг с другом, особенно в современную эпоху глобализации 

международных отношений, требующей тесной координации и унифицированного 

поведения государств на международной арене. 

Международное публичное право является необходимым инструментом создания и 

поддержания мирового порядка. Как никогда в прошлом сегодня актуальна проблема 

обеспечения законности в международной жизни, признания примата международного 

права. Глобализации принадлежит приоритетная роль в том, что международное право 

стало развитой многоотраслевой системой, которая делает возможной повседневные 

международные связи. 

Знание международного права становится все более важным не только для тех, кто 

непосредственно связан с международными отношениями, но и для всех, кто хочет 

ориентироваться в мировой политике и экономике, независимо от профессиональной 

деятельности. Нормы международного права становятся частью национальной правовой 

системы, и знание его основ необходимо для защиты физическими и юридическими 

лицами своих прав внутри страны, а также тем, кто по своему статусу призван внушать 

уважение к праву и, в первую очередь, судьями. Закон «О международных договорах 

Республики Беларусь» провозгласил нормы права, содержащиеся в международных 

договорах Республики Беларусь частью действующего на территории Республики 

Беларусь законодательства. Поэтому специалисты в области внутреннего права должны 

знать основы международного права, что позволит им объективно и беспристрастно 

решать разнообразные практические задачи, связанные с защитой прав граждан. 

Международное право стало неотъемлемой составной частью современного 

правоведения и занимает важное место в системе подготовки специалистов с высшим 

юридическим образованием. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

 основные понятия и категории, основополагающие принципы 

международного публичного права; 

 важнейшие институты и отрасли современного 
международного публичного права; 

 ключевые основы современного международного 
правопорядка; 

 актуальные проблемы международного публичного права, 
современные тенденции в его развитии, а также существующие 

доктринальные подходы к анализу его сущности и содержания;  

 функции международного права; 

 соотношение международного публичного и международного 
частного права; 

 взаимодействие международного и внутригосударственного 
права; 

 понятие, структуру и иерархию международно-правовых норм. 
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уметь: 

 анализировать учебно-методическую и справочную 

литературу по дисциплине, нормативные документы международно-

правового характера, монографии и научные статьи; 

 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения по международно-правовой проблематике, свободно оперировать 

международно-правовой терминологией; 

 анализировать и содействовать решению правовых проблем, 
возникающих в межгосударственных отношениях; 

 профессионально и грамотно толковать, а также использовать 

существующие международно-правовые документы применительно к 

конкретным практическим ситуациям;  

 характеризовать понятия, отдельные институты 
международного публичного права; 

 формулировать основные принципы и методы правового 
регулирования отношений, составляющих предмет международного 

публичного права; 

 оценивать международные договоры и обычаи как основные 

источники международного публичного права; 

 осуществлять анализ норм международного публичного права 
в историческом аспекте; 

 использовать теоретические знания для аргументированного 
решения. 

Содержание самостоятельной работы по данному курсу предполагает углубленное 

ознакомление студентов с актуальными проблемами международного публичного права, 

современными тенденциями в его развитии, существующими доктринальными подходами 

к анализу его сущности и содержания. 

К изучению международного публичного права целесообразно приступать после 

освоения теории и истории права и государства, конституционного права Республики 

Беларусь, конституционного права зарубежных стран, административного права. 

Настоящая учебная программа разработана на основе образовательных стандартов  

ОСРБ  1-24 01 01-2008,  ОСРБ 1-24 01 02-2008,       ОСРБ 1-24 01 03-2008, является единой 

для всех организационных форм обучения (дневной, заочной, дистанционной). В 

соответствии с типовыми учебными планами на изучение дисциплины максимально 

отведено 288 часов, из них аудиторных часов – 152, в том числе лекции – 98 часов, 

семинарские занятия – 54 часа.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для специальности 1-24 01 01 «Международное право»  

 

№ 

темы 

 

  Наименование темы 

 

Лекции 

 

 

Семинары 

                                      Общая часть 

1 Понятие, сущность и роль международного права в 

современных международных отношениях 

4 2 

2 История возникновения и развития международного 

права 

2 2 

3 Нормативная система международного права 4 2 

4 Основные принципы международного права 2 2 

5 Источники международного права 4 2 

6 Субъекты международного права 4 2 

7  Соотношение международного и 

внутригосударственного права 

2 1 

8 Имплементация международного права 2 1 

9 Институт признания в международном праве 2 2 

10 Институт правопреемства в международном праве 4 2 

11 Международно-правовая регламентация территории  4 2 

12 Международно-правовая регламентация населения  4 2 

13 Институт международно-правовой ответственности 6 2 

14 Механизм разрешения споров в международном праве 4 2 

                                    Особенная часть 

15 Право международных договоров 6 4 

16 Право международных организаций и международных 

конференций 

6 2 

17 Организация Объединенных Наций  4 2 

18 Право внешних сношений 4 2 

19 Международное право прав человека 2 2 

20 Международное гуманитарное право 2 2 

21 Международное морское право 4 2 

22 Международное воздушное право 4 2 

23 Международное космическое право 4 2 

24 Международное уголовное право 4 2 

25 Право международной безопасности 4 2 

26 Международное экономическое право 4 2 

27 Международное экологическое право 2 2 

 Итого:   98 54 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 

 

№ 

темы 

 

  Наименование темы 

 

Лекции 

 

 

Семинары 

                                      Общая часть 

1 Понятие, сущность и роль международного права в 1 - 
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современных международных отношениях 

2 История возникновения и развития международного 

права 

1 - 

3 Нормативная система международного права 2 - 

4 Основные принципы международного права - 2 

5 Источники международного права 2 - 

6 Субъекты международного права 2 - 

7  Соотношение международного и 

внутригосударственного права 

1 1 

8 Имплементация международного права 1 1 

9 Институт признания в международном праве 2 - 

10 Институт правопреемства в международном праве 2 2 

11 Международно-правовая регламентация территории  - 2 

12 Международно-правовая регламентация населения  - 2 

13 Институт международно-правовой ответственности 4 2 

14 Механизм разрешения споров в международном праве 2 2 

                                    Особенная часть 

15 Право международных договоров 4 2 

16 Право международных организаций и международных 

конференций 

2 - 

17 Организация Объединенных Наций  - 2 

18 Право внешних сношений 2 2 

19 Международное право прав человека 2 - 

20 Международное гуманитарное право 2 - 

21 Международное морское право 2 2 

22 Международное воздушное право 1 1 

23 Международное космическое право 1 1 

24 Международное уголовное право 2 2 

25 Право международной безопасности 2 2 

26 Международное экономическое право - 2 

27 Международное экологическое право - 2 

 Итого:   40 32 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 

 

№ 

темы 

 

  Наименование темы 

 

Лекции 

 

 

Семинары 

                                      Общая часть 

1 Понятие, сущность и роль международного права в 

современных международных отношениях 

1 - 

2 История возникновения и развития международного 

права 

1 - 

3 Нормативная система международного права 1 - 

4 Основные принципы международного права - 2 

5 Источники международного права 1 - 

6 Субъекты международного права 2 - 

7  Соотношение международного и 1 1 
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внутригосударственного права 

8 Имплементация международного права 1 1 

9 Институт признания в международном праве - 2 

10 Институт правопреемства в международном праве 2  

11 Международно-правовая регламентация территории  - 2 

12 Международно-правовая регламентация населения  - 2 

13 Институт международно-правовой ответственности 2 2 

14 Механизм разрешения споров в международном праве 2 - 

                                    Особенная часть 

15 Право международных договоров 4 2 

16 Право международных организаций и международных 

конференций 

2 2 

17 Организация Объединенных Наций  - 2 

18 Право внешних сношений 2 - 

19 Международное право прав человека 2 - 

20 Международное гуманитарное право 2 - 

21 Международное морское право 2 2 

22 Международное воздушное право - 1 

23 Международное космическое право - 1 

24 Международное уголовное право - 2 

25 Право международной безопасности 2 - 

26 Международное экономическое право - 2 

27 Международное экологическое право - 2 

 Итого:   30 28 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА  1 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Понятие международной системы. Международное право и международные 

отношения как составные части международной системы. Доктринальные концепции 

относительно понятия и сущности международного права: позитивистская, 

естественно-правовая теории, школа политического реализма. 

Изменения, произошедшие в международном праве после Второй мировой войны. 

Формирование и основные черты современного международного права. Функции 

международного права. Эволюция международного права в условиях глобализации и 

приоритета общечеловеческих ценностей. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН 

2000 г. «Декларация тысячелетия ООН». Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г. 

Новые тенденции в развитии международного права на современном этапе. 

Международное право как особая система права. Специфика объекта регулирования. 

Особенности субъектов процесса нормообразования и методов обеспечения соблюдения 

международных обязательств. Международное публичное и международное частное 

право. 

Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии. Идеология и 

современное международное право. Религия и международное право. 

 

ТЕМА  2 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Возникновение международного права и периодизация его истории. Международное 

право в период рабовладельческого строя (до V в. н. э.). Jus civile и jus gentium. 

Международное право средних веков (V–XVI вв.). Развитие международного права в 

эпоху буржуазных революций (XVII–XIX вв.). Эволюция международного права в первой 

половине XX столетия. 

«Классический» период в развитии международного права. Вестфальский мир 1648 

г. Международные конгрессы (Венский 1815 г., Парижский 1856 г., Берлинский 1878 г.). 

Гаагские конференции мира 1899 и 1907 гг. Создание и деятельность Лиги Наций. 

Основные черты «классического» международного права. 

Предмет и система науки международного права. Ф. де Виториа, Ф. Суарец, А. 

Джентили, Г. Гроций, Р. Зуке, С. Пуфендорф, К. ван Бейнкерсхук, Э. де Ваттель, Й. 

Мозер, И. Бентам и их вклад развитие международно-правовой науки. Дореволюционная 

российская наука международного права (Ф. Ф. Мартенс, Л. А. Камаровский, В. А. 

Ульяницкий, П.Е. Казанский, С. А. Котляревский и др.). Вклад представителей западной и 

советской доктрины в развитие научных представлений о международном публичном 

праве в XX веке. 

 

ТЕМА  3 

НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие системы международного права и ее структура. Международное право в 

международной нормативной системе. Нормы международной морали. Политические 

нормы и международное право. 

Понятие и классификация норм международного права. Иерархия норм 

международного права и ее особенности. Структура международно-правовой нормы. 
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Императивные нормы общего международного права (jus cogens). Нормы «мягкого 

права» в международной нормативной системе. 

Процесс создания норм международного права. Новые тенденции в процессе 

нормообразования на современном этапе. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Особенности 

кодификационного процесса. Официальная и неофициальная кодификация. Роль 

Комиссии международного права ООН в кодификации и прогрессивном развитии 

международного права. 

 

ТЕМА  4 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие основных принципов международного права, их роль в установлении 

международного правопорядка. Развитие принципов международного права, их 

закрепление и трактовка в международных документах: Уставе ООН, Декларации о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., 

Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. и др. 

Система принципов международного права и их классификация. 

Принципы, непосредственно относящиеся к поддержанию международного мира и 

безопасности, их эволюция и нормативное содержание (принцип неприменения силы или 

угрозы силой, принцип невмешательства во внутренние дела государств, принцип 

мирного разрешения международных споров, принцип территориальной целостности, 

принцип нерушимости границ). 

Общие принципы международного сотрудничества, их эволюция и нормативное 

содержание (принцип суверенного равенства государства, принцип равноправия и 

самоопределения народов, принцип сотрудничества между государствами, принцип 

уважения прав и свобод человека, принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств). 

 

ТЕМА  5 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие источников международного права и их классификация. 

Договор как основной источник международного права. Особенности договорной 

формы закрепления норм международного права. Международный обычай: понятие, 

условия формирования, основные элементы. Взаимодействие договора и обычая в 

процессе нормообразования. 

Роль актов международных конференций и резолюций международных организаций 

в создании норм международного права. Вспомогательные средства в определении норм 

международного права: решения международных судебных учреждений, доктрина 

международного права. Общие принципы права и их международно-правовое значение. 

Односторонние акты государств и их роль в создании международных обязательств. 

 

ТЕМА  6 

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие и содержание международной правосубъектности. Понятие и виды 

субъектов международного права. 

Государство как основной субъект международного права. Неотъемлемые признаки 

государства как субъекта международного права: государственный суверенитет, 

юрисдикция, иммунитет. Основные права и обязанности государств. Виды государств 

(унитарное и федеративное) и специфика реализации их правосубъектности. 

Международная правосубъектность Республики Беларусь на современном этапе. 
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Международная правосубъектность народов (наций), борющихся за независимость. 

Методы и формы реализации их правосубъектности. Самоопределение народов (наций) и 

условия его осуществления. 

Межправительственные организации как субъекты международного права. 

Производный характер их международной правосубъектности. Основные отличия от 

правосубъектности государств. 

Международная правосубъектность государственно-подобных образований 

(вольные города (Данциг, Триест), Западный Берлин, Ватикан (Святой Престол), 

Мальтийский орден). Проблема международной правосубъектности межгосударственных 

объединений (Британское Содружество наций, Союзное государство Беларуси и России). 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов (физических лиц), 

транснациональных корпораций, международных неправительственных организаций. 

Правосубъектность международного сообщества как новая концепция в современном 

международном праве. 

 

ТЕМА  7 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

Доктринальные подходы к соотношению международного и национального права: 

дуалистическая и монистическая теории. 

Влияние национального права на процесс становления и развития международного 

права. Определяющее воздействие международного права на внутригосударственное право 

в современных условиях. Концепция примата международного права в международных 

отношениях и ее эволюция. 

Место и роль международно-правовых норм в правовой системе Республики 

Беларусь. Соотношение юридической силы норм международного и национального права 

в законодательстве Республики Беларусь. 

 

ТЕМА  8 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие и правовые особенности имплементации норм международного права. 

Международный механизм имплементации. Международно-правовые формы 

обеспечения выполнения международных обязательств (международные гарантии, 

международный контроль, деятельность специальных органов, взаимные инспекции). 

Способы имплементации норм международного права на национальном уровне. 

Виды и формы имплементации норм международного права в конституциях и 

законодательстве государств: отсылка, инкорпорация, трансформация, рецепция. 

Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы международного права, их реализация в 

правоприменительной практике государств. 

Конституционный и законодательный механизм имплементации норм 

международного права во внутреннее право Республики Беларусь. Внутригосударственные 

нормативные и организационно-правовые меры по реализации норм международного права 

в Республике Беларусь. Конституция Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «О 

международных договорах Республики Беларусь». Закон Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь». Выполнение международных 

обязательств Республикой Беларусь. Компетенция Совета Министров, Министерства 

иностранных дел, Министерства юстиции и других органов государственного управления 

Республики Беларусь в данной сфере. 
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ТЕМА  9 

ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
Понятие и виды признания в международном праве. Способы международно-

правового признания. 

Признание государств. Декларативная и конститутивная теории признания 

государств. Критерии признания государств. Коллективное признание. Правовые 

особенности взаимоотношений с непризнанными государствами. 

Признание правительств. Основные доктрины по вопросу о признании правительств 

(доктрина Тобара, доктрина Эстрады). Критерии признания правительств. 

Признание органов национального сопротивления (освобождения), восставшей 

(воюющей) стороны: понятие и правовые особенности. 

Формы признания и их юридические последствия. Официальное и неофициальное 

признание. Признание де-юре и де-факто. Признание ad hoc. 

 

ТЕМА  10 

ИНСТИТУТ ПРАВОПРЕЕМСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Понятие и сущность правопреемства в международном праве. Фактическое и 

юридическое правопреемство. Объекты правопреемства государств. 

Кодификация института правопреемства. Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении договоров 1978 г. Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов 1983 г. 

Правопреемство государств в отношении двусторонних, многосторонних и 

территориальных договоров. Правопреемство международных договоров в различных 

случаях территориально-политических изменений (объединение и разделение государств, 

передача (отделение) территории, деколонизация). Правопреемство международных 

договоров бывшего СССР новыми независимыми государствами. Правопреемство 

Республики Беларусь в отношении договоров бывшего СССР. 

Правопреемство государственной собственности, государственных долгов и 

государственных архивов в различных случаях территориально-политических изменений. 

Правопреемство новых независимых государств, в т.ч. Республики Беларусь, в отношении 

государственной собственности, государственных долгов и государственных архивов 

бывшего СССР. 

 

ТЕМА  11 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Понятие и виды территорий с точки зрения их правового режима: государственная, 

территория с международным режимом, территории со смешанным режимом. 

Государственная территория: состав и юридическая природа. Территориальная и 

экстерриториальная юрисдикция государства. Правовые основания и способы изменения 

государственной территории. 

Правовой статус и виды государственных границ. Способы установления 

государственной границы: демаркация, делимитация, ректификация. Международные 

договоры о режиме границ. Правовой статус государственной границы Республики 

Беларусь. Закон Республики Беларусь «О государственной границе Республики Беларусь». 

Международные водотоки: понятие и правовой режим. Правовой статус 

пограничной реки. 

Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. Договор об Антарктике 

1959 г. и Протокол к нему 1991 г. Арктический совет. Мандат программы устойчивого 

развития 1998 г. 
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ТЕМА  12 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Международно-правовая регламентация населения. Способы воздействия 

международного права на внутригосударственное регулирование положения населения. 

Международно-правовые вопросы гражданства. Способы приобретения и утраты 

гражданства. Безгражданство и множественное гражданство. Гражданство в условиях 

правопреемства. Региональные соглашения государств по вопросам гражданства. 

Правовое регулирование вопросов гражданства в Республике Беларусь. Закон Республики 

Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь». 

Виды правового режима иностранцев: национальный режим, специальный режим, 

режим наибольшего благоприятствования. Специфика правового статуса трудящихся-

мигрантов. Институт дипломатической защиты граждан. Правовое положение 

иностранцев в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». 

Понятие беженцев и их правовое положение. Конвенция о статусе беженцев 1951 г., 

Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г. Правовое положение беженцев в 

Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О представлении иностранным 

гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной 

защиты в Республике Беларусь». Положение о предоставлении иностранным гражданам и 

лицам без гражданства убежища в Республике Беларусь, его утрате и лишении и иных 

вопросах пребывания в Республике Беларусь. 

Понятие и виды убежища в международном праве. Основания и правовые 

последствия предоставления убежища. Декларация ООН о территориальном убежище 

1967 г. 

 

ТЕМА  13 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация института ответственности государств. Проект статей Комиссии 

международного права ООН «Ответственность государств за международно-

противоправные деяния» 2001 г. Принципы и основания ответственности государств. 

Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

Понятие и классификация международных правонарушений: международные 

преступления, уголовные преступления международного характера, международные 

деликты. 

Виды международно-правовой ответственности государств. Формы реализации 

материальной (реституция, субституция, компенсация, репарация) и нематериальной 

(сатисфакция, ресторация, реторсия) ответственности. Контрмеры и санкции. 

Специфика ответственности государства за cерьезные нарушения обязательств, 

вытекающих из императивных норм общего международного права. Уголовная 

ответственность физических лиц за совершение международных преступлений. Уставы и 

приговоры Нюрнбергского и Токийского международных военных трибуналов. 

Резолюция 95(1) Генеральной Ассамблеи ООН 1946 г. «Подтверждение принципов 

международного права, признанных Статутом Нюрнбергского трибунала». Конвенция о 

неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества 1968 г. Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

Ответственность государства за ущерб, причиненный при осуществлении 

правомерной деятельности. 
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Специфика ответственности государства за причинение космического ущерба. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г. 

Специфика ответственности государства за ядерный ущерб. Парижская конвенция 

об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии 1960 г. 

Брюссельская дополнительная конвенция 1963 г., Венская конвенция о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб 1963 г. и Протокол к ней 1997 г. 

Международно-правовая ответственность межправительственных организаций. 

 

ТЕМА  14 

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
Понятие и классификация международных споров. Международный спор и 

международная ситуация. 

Понятие мирных средств разрешения международных споров и их закрепление в 

международном праве (Устав ООН, Манильская декларация о мирном разрешении 

международных споров 1982 г., Хельсинкский Заключительный акт СБСЕ 1975 г., 

Венский итоговый документ СБСЕ 1989 г., Принципы урегулирования споров и 

положения процедуры СБСЕ по мирному урегулированию споров 1991 г., Конвенция 

СБСЕ по примирению и арбитражу 1992 г.). 

Согласительные (дипломатические) средства разрешения международных споров и 

их общая характеристика (переговоры, консультации, добрые услуги, посредничество, 

следственные и согласительные комиссии). Декларация об установлении фактов 

Организацией Объединенных Наций в области поддержания международного мира и 

безопасности 1991 г. 

Общая характеристика правовых средств разрешения международных споров. 

Международное арбитражное разбирательство и его специфика. Институциональный 

арбитраж и арбитраж ad hoc. Гаагская конвенция 1899 г. о мирном разрешении 

международных столкновений и Факультативные протоколы к ней. Арбитражная 

процедура разрешения споров, предусмотренная Конвенцией ООН по морскому праву 

1982 г.  

Международная судебное разбирательство и его специфика. Рассмотрение споров в 

Международном Суде ООН. 

Рассмотрение споров в рамках региональных международных организаций (ОБСЕ, 

ЕС, Совет Европы, СНГ и др.). 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА  15 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
Понятие, источники и принципы права международных договоров. 

Кодификационный процесс. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 

г., Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. Классификация 

международных договоров. Форма, структура, язык и наименование договора. 

Разработка и заключение международных договоров: основные стадии. Договорная 

инициатива. Правила разработки и принятия текста международного договора. Разработка 

текста многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организаций. 

Установление аутентичности текста международного договора. Способы выражения 

согласия на обязательность международного договора. Регистрация международных 

договоров в международных организациях. 
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Институты оговорок и поправок к международным договорам. Опубликование и 

регистрация договоров. Функции депозитария международных договоров. 

Действительность международного договора. Основания, формы и правовые 

последствия недействительности международных договоров. Делимость международного 

договора. 

Вступление международных договоров в силу. Действие договоров во времени и 

пространстве, а также в отношении третьих государств. 

Толкование международных договоров. Виды, способы и средства толкования 

международных договоров. Основные подходы к толкованию международных договоров. 

Прекращение и приостановление действия международных договоров. Основные 

способы прекращения договоров. Правовые последствия прекращения и приостановления 

действия договоров. 

Международный контроль за выполнением договорных обязательств: понятие, 

основные принципы, формы. Обеспечение международного договора (гарантии, 

конференции, комиссии, консультации). Контроль за выполнением договоров, 

осуществляемый межправительственными организациями. Международный контроль за 

выполнением договоров, осуществляемый специально создаваемыми контрольными 

органами. 

Реализация норм права международных договоров в законодательство Республики 

Беларусь. Закон Республики Беларусь «О международных договорах Республики 

Беларусь».  

 

ТЕМА  16 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Понятие международного органа и его разновидности. Понятие, история создания и 

эволюция международных организаций, их роль и значение в системе международных 

отношений. Понятие, виды и правовой статус международных комиссий и комитетов. 

Классификация международных организаций по различным основаниям. Функции 

современных международных организаций. 

Юридическая природа международных организаций. Межправительственные и 

неправительственные международные организации. Правовые основания учреждения 

межправительственных организаций. Международная правосубъектность 

межправительственных организаций и ее специфика. Организационная структура и 

компетенция межправительственных организаций. Статус служащих 

межправительственных организаций. 

Привилегии и иммунитеты межправительственных организаций. Конвенция о 

привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г., Конвенция о привилегиях и 

иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г. 

Понятие и виды членства в межправительственных организациях, прекращение и 

приостановление членства. Правопреемство межправительственных организаций. 

Понятие, виды и общая характеристика региональных международных организаций. 

Субрегиональные межправительственные организации. 

Понятие, становление и правовой статус международных конференций. Порядок 

созыва, правила процедуры и акты международных конференций. Основные компоненты 

конференциальной системы. 

 

ТЕМА  17 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
История создания Организации Объединенных Наций: основные этапы. 

Конференции стран-союзниц антигитлеровской коалиции в Москве (1943 г.), Думбартон-

Оксе (1944 г.), Ялте и Сан-Франциско (1945 г.) и их результаты. 
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Правовой статус, цели и принципы деятельности, роль ООН в современных 

международных отношениях. Устав Организации Объединенных Наций и его общая 

характеристика. 

Организационная структура ООН: главные и вспомогательные органы. Система 

ООН: специализированные учреждения, программы и фонды, институты, управления, 

комитеты (спецкомитеты) и др. 

Основные направления деятельности ООН: поддержание международного мира и 

безопасности, экономическое и социальное развитие, права человека, гуманитарное 

сотрудничество, защита окружающей среды. 

Проблема повышения эффективности деятельности ООН. Реформирование системы 

ООН. Создание и деятельность Специального комитета по Уставу ООН и усилению роли 

Организации. Реформирование системы административного правосудия в ООН. 

Понятие, история создания и эволюция специализированных учреждений ООН, 

специфика их правового статуса. Правовые основы взаимоотношений ООН и ее 

специализированных учреждений. 

 

ТЕМА  18 

ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 
Понятие, структура и источники права внешних сношений. Кодификационный 

процесс. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о 

консульских сношениях 1963 г., Венская конвенция о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями универсального характера 1975 г. 

Конвенция о специальных миссиях 1969 г. 

Понятие и виды органов внешних сношений государств. Функции и полномочия 

внутригосударственных органов внешних сношений (глава государства, правительство, 

парламент, ведомство иностранных дел). 

Виды, правовой статус, структура и функции дипломатических представительств. 

Персонал дипломатического представительства. Дипломатические классы и ранги. 

Дипломатический корпус. Начало и прекращение деятельности дипломатического 

представительства (его главы). Процедурные вопросы осуществления дипломатическим 

представителем своих официальных функций. 

Виды, правовой статус, структура и функции консульских представительств. 

Персонал консульского представительства. Почетные консулы. Консульские классы. 

Начало и прекращение деятельности отдельного консульства (его главы). Процедурные 

вопросы осуществления консульским должностным лицом своих официальных функций. 

Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты: общая характеристика и 

сравнительный анализ. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 

г. 

Специальные миссии: понятие, виды, правовой статус, состав, основные функции. 

Привилегии и иммунитеты специальной миссии и входящих в ее состав лиц. 

Правовой статус, структура и функции постоянного представительства государства 

при международной организации. Процедурные вопросы осуществления постоянным 

представителем государства при международной организации своих официальных 

функций. 

Правовой статус представительств международных организаций на территории 

государств-участников. Представительство ПРООН в Республике Беларусь. 

Реализация норм права внешних сношений в законодательстве Республики Беларусь. 

Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. Консульский Устав 

Республики Беларусь. Положение о дипломатической службе Республики Беларусь. 

Положение о дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Республики Беларусь. Положение о Посольстве Республики Беларусь. Положение о 
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торговых представительствах Республики Беларусь за границей. Консульские конвенции 

Республики Беларусь. 

 

ТЕМА  19 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Природа и происхождение прав человека. Классификация прав и свобод человека. 

Современная концепция прав человека. 

Понятие и принципы международного права прав человека. Понятие, структура и 

функции международной защиты прав и свобод человека. Международные стандарты в 

сфере прав человека. Универсальные международные соглашения: Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г., Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 

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

пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенция против 

пыток 1984 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г. и др. Механизм контроля за их 

соблюдением (порядок формирования и деятельность соответствующих конвенционных 

органов). 

Региональные международные документы: Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней, Межамериканская конвенция по 

правам человека 1969 г. и протоколы к ней, Африканская хартия прав человека и народов 

1981 г. и протоколы к ней, Арабская хартия прав человека 1994 г., Конвенция СНГ о 

правах человека и основных свободах 1995 г., Хартия Европейского Союза об основных 

правах 2000 г. Порядок формирования и деятельность региональных конвенционных 

органов по правам человека. 

Деятельность специальных международных органов по соблюдению и защите прав 

человека в рамках ООН (Верховный комиссар по правам человека, Совет по правам 

человека, Комиссия по положению женщин и др.). 

 

ТЕМА  20 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 
Понятие, структура, принципы и источники международного гуманитарного права. 

«Право Женевы» и «право Гааги». Кодификационный процесс. Женевская конвенция об 

улучшении участи раненых и больных на поле боя 1864 г., соглашения, принятые на 

Гаагских мирных конференциях 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 в случае вооруженного конфликта 1954 г. и Протокол к ней 1999 г. 

Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участников. Комбатанты, 

добровольцы, наемники, шпионы (лазутчики), парламентеры. Конвенция о запрещении 

вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 г. 

Правовой статус и защита жертв войны в ходе вооруженного конфликта (раненые, 

больные, лица, потерпевшие кораблекрушение, гражданское население). Защита 

гражданских объектов в условиях вооруженного конфликта. Правовой режим военной 

оккупации. Защита культурных ценностей в ходе военных действий. 

Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного права. 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии. Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, 

ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории Руанды. Смешанные суды. Международный уголовный 

суд. 

Международный Комитет Красного Креста и его роль в развитии и реализации 

международного гуманитарного права. 
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ТЕМА  21 

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО 
Понятие, принципы и источники международного морского права. 

Кодификационный процесс. Женевские конвенции по морскому праву 1958 г., 

Универсальная конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Классификация морских 

пространств в зависимости от их правового режима. 

Понятие, виды и правовой режим внутренних морских вод. Правовой режим 

судов, находящихся в портах иностранных государств. 

Понятие территориального моря и определение его границ. Правовой статус 

территориального моря согласно Женевской конвенции о территориальном море и 

прилежащей зоне 1958 г. Изменения, внесенные Конвенцией ООН по морскому праву 

1982 г. Право мирного прохода через территориальное море. Правовой режим 

архипелажных вод. 

Понятие открытого моря. Правовой статус открытого моря согласно Женевской 

конвенции об открытом море 1958 г. и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Правовой режим судов в открытом море. Права внутриконтинентальных государств в 

открытом море. 

Исключительная экономическая зона и континентальный шельф: понятие и 

определение границ. Правовой статус исключительной экономической зоны согласно 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Правовой режим континентального шельфа 

согласно Конвенции о континентальном шельфе 1958 г. и Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г. 

Правовое регулирование использования дна Мирового океана согласно Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г. и Соглашения 1994 г. об осуществлении Части XI 

указанной Конвенции. Правовой статус международного района морского дна (Района) 

как «общего наследия человечества». Компетенция Международного органа по морскому 

дну в разработке и транспортировке ресурсов Района. 

Правовой режим международных проливов и каналов. Конвенция о режиме 

Черноморских проливов 1936 г. Конвенция относительно обеспечения свободного 

плавания по Суэцкому каналу 1888 г. Договор о Панамском канале 1977 г. 

Механизм разрешения споров в международном морском праве. Международный 

трибунал по морскому праву. Общий и специальный арбитраж. 

 

ТЕМА  22 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 
Понятие, принципы и источники международного воздушного права. 

Кодификационный процесс. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 

1944 г. и Протокол к ней 1984 г. Монреальская конвенция об унификации некоторых 

правил международных воздушных перевозок 1999 г. 

Либерализация международного воздушного транспорта: основные тенденции. 

Декларация глобальных принципов либерализации международного воздушного 

транспорта 2003 г. 

Правовой режим воздушного пространства над территорией государства. Порядок и 

условия предоставления права полетов иностранным воздушным судам, пользования 

аэропортами, радиосветотехническим оборудованием. 

Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

Коммерческие права в сфере международной гражданской авиации («свободы воздуха»). 

Регулярные и нерегулярные воздушные сообщения. Правила полетов над 

международными проливами и каналами, государствами-архипелагами и Антарктикой. 

Обеспечение безопасности международных воздушных полетов. Международные 

стандарты ИКАО. Борьба с правонарушениями в сфере международной гражданской 

авиации. Конвенции по борьбе с незаконным вмешательством в деятельность 
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гражданской авиации (Токийская 1963 г., Гаагская 1970 г., Монреальская 1971 г. и 

Протокол к ней 1988 г.). 

Реализация норм международного воздушного права в законодательстве Республики 

Беларусь. Воздушный кодекс Республики Беларусь. 

 

ТЕМА  23 

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 
Понятие, принципы и источники международного космического права. 

Кодификационный процесс. Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, 1967 г. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. Соглашение о 

деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. Проблема делимитации 

космического пространства. 

Правовой режим космических объектов и статус космонавтов. Осуществление 

юрисдикции и контроля над международными орбитальными космическими полетами. 

Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, 

запущенных в космическое пространство 1968 г. Конвенция о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство 1975 г. Кодекс поведения экипажа 

международной космической станции 2000 г. 

Правовое регулирование прикладных видов использования космического 

пространства: дистанционное зондирование Земли из космоса, непосредственное 

телевизионное вещание. Использование ядерных источников энергии в космосе. 

Международные космические организации. 

 

ТЕМА  24 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Понятие, принципы и источники международного уголовного права. 

Кодификационный процесс. Соотношение международного и национального уголовного 

права. 

Понятие и классификация уголовных преступлений международного характера, их 

отличие от международных преступлений. Основные направления сотрудничества 

государств в борьбе с уголовными преступлениями международного характера. 

Договорно-правовой механизм борьбы с международной преступностью. 

Универсальные конвенции по борьбе с отдельными видами уголовных преступлений. 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Соглашения о правовой помощи. Соглашения 

о выдаче преступников (экстрадиции). 

Сотрудничество государств в области борьбы с международным терроризмом. 

Декларация ООН о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 г. 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. Международная 

конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. Международная конвенция о 

борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. Региональные соглашения государств в 

сфере борьбы с международным терроризмом. 

Сотрудничество государств в области борьбы с преступностью в рамках 

международных организаций. Конгрессы ООН по борьбе с преступностью и 

обращению с правонарушителями. Комиссия ООН по борьбе с преступностью и 

уголовному правосудию. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) 

и борьба с международной преступностью. Правовой статус Национальных 

центральных бюро Интерпола. Правовые основы создания и деятельности 

Международного уголовного суда. 
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Международные стандарты в области предотвращения преступности общего 

характера, уголовного правосудия и охраны порядка, исполнения наказания и обращения 

с осужденными, борьбы с отдельными видами уголовных преступлений. 

Понятие, эволюция и место института экстрадиции в международном уголовном 

праве. Правовые основания, принципы и условия выдачи преступников в международном 

праве. 

Участие Республики Беларусь в международном сотрудничестве в области борьбы с 

преступностью. 

 

ТЕМА  25 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Понятие, принципы и источники права международной безопасности. 

Кодификационный процесс. Концепция всеобъемлющей международной безопасности и 

ее эволюция. 

Коллективная безопасность. Виды систем коллективной безопасности. 

Универсальная (в рамках ООН) система коллективной безопасности. Полномочия Совета 

Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии. 

Способы преодоления кризисов и конфликтов нового поколения, средства и 

механизмы их раннего обнаружения и мирного урегулирования в рамках ООН. 

Превентивная дипломатия. Правовые основы миротворчества. Операции ООН по 

поддержанию мира: сущность, основные принципы и эволюция. Многонациональные 

силы вне рамок ООН, их правовой статус. Операции по принуждению к миру, их 

особенности. Постконфликтное миростроительство. 

Региональные системы коллективной безопасности. Правовые основы создания и 

деятельности организаций региональной безопасности (глава VIII Устава ООН). 

Коллективные меры обеспечения безопасности в рамках ОБСЕ, НАТО, ОДКБ и др. 

Разоружение и ограничение вооружений как гарантия коллективной безопасности. 

Договорно-правовой механизм сотрудничества государств по вопросам сокращения 

вооруженных сил и вооружений. Меры укрепления доверия и международный контроль в 

сфере разоружения. 

 

ТЕМА  26 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 
Понятие, принципы и источники международного экономического права. 

Кодификационный процесс. Специфика международного экономического права как 

отрасли международного публичного права. 

Понятие и виды международных экономических соглашений (торговые, 

контингентные, кредитные, о расчетах, в сфере налогообложения, инвестиционные, о 

научно-техническом сотрудничестве и др.). Многосторонние товарные соглашения и их 

особенности. 

Международные экономические организации универсального характера. 

Правосубъектность международных валютных и кредитных организаций (МВФ, МБРР, 

МФК, МАР и др.). Правовой статус Всемирной торговой организации (ВТО). Комиссия 

ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД). 

Правовое регулирование экономического сотрудничества государств на 

региональном уровне. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

Соглашение о создании европейского экономического пространства (ЕЭП). Региональные 

соглашения о таможенном сотрудничестве. Правовой статус региональных 

экономических организаций (ЕС, ЕАСТ, ЕврАзЭС и др.). 
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ТЕМА  27 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
Понятие, принципы и источники международного экологического права. 

Кодификационный процесс. Стокгольмская декларация по окружающей среде 1972 г. 

Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. Копенгагенская 

декларация по защите окружающей среды 2009 г. Концепция устойчивого развития и ее 

особенности. 

Международно-правовая охрана атмосферного пространства. Женевская конвенция 

о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. Венская конвенция 

об охране озонового слоя 1985 г. Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г. 

и Киотский протокол 1997 г. 

Международно-правовая защита морской среды. Конвенция по предотвращению 

загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г. Конвенция по 

предотвращению загрязнения моря с судов 1973 г. Конвенция об охране морских живых 

ресурсов Антарктики 1980 г. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Региональные 

соглашения по защите и сохранению морских пространств. 

Международно-правовая защита животного и растительного мира. Конвенция о 

биологическом разнообразии 1992 г. и Картахенский протокол по биобезопасности 2000 г. 

Международная конвенция об охране птиц 1950 г. Международная конвенция по защите 

растений 1951 г. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения 1973 г. Соглашения об охране и защите 

отдельных видов животных и растений. 

Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей среде. Борьба с 

международными экологическими преступлениями (экоцид, биоцид). Конвенция о 

запрещении военного и любого иного враждебного использования средств воздействия на 

окружающую среду 1977 г. 

Контроль за соблюдением обязательств, вытекающих из международных договоров 

в области охраны окружающей среды. Механизмы разрешения экологических споров. 

Специфика деятельности судов и арбитражей в области охраны окружающей среды. 

Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в сфере охраны 

окружающей среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Международные 

неправительственные экологические организации (Международный союз охраны природы 

и природных ресурсов, Всемирный фонд диких животных и др.). 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ 

ПРАВО» 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международное публичное 

право» составлен в соответствии с основными направлениями государственной 

молодежной политики, отраженными в Концепции непрерывного воспитания детей 

и учащейся молодежи в Республике Беларусь, в Плане идеологической и 

воспитательной работы БГУ на 2012-2013 годы и других государственных 

программах, нормативно-правовых и инструктивно-методических документах, 

определяющих приоритетные направления идеологии белорусского государства. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международное публичное 

право» способствует созданию условий для формирования нравственно зрелой, 

интеллектуально развитой личности обучающегося, которой присущи социальная 

активность, гражданская ответственность и патриотизм, приверженность к 

университетским ценностям и традициям, стремление к профессиональному 

самосовершенствованию, активному участию в экономической и социально-

культурной жизни страны. 

Основными задачами идеологической и воспитательной составляющей 

Учебно-методического комплекса по дисциплине «Международное публичное 

право» являются: 

1. Максимальное использование потенциальных возможностей кафедры по 

формированию гражданско-правовой устойчивости профессорско-

преподавательского состава и студентов.  

2. Содействие становлению личности, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие студентов. 

3. Совершенствование информационного сопровождения организации 

жизнедеятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание 

им помощи в усвоении и выполнении учебного материала, установленных 

норм и правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей. 

 
 




