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I. ВВЕДЕНИЕ
Настоящие методические рекомендации предназначены для подготовки к
учебным занятиям по учебной дисциплине «Международное право» курсантов
факультета заочного обучения Могилевского института МВД Республики Беларусь.
Методические рекомендации подготовлены в соответствии с учебной
программой по учебной дисциплине «Международное право» для специальности: 124 01 02 Правоведение.
Международное право как учебная дисциплина имеет дело с самостоятельным
правовым комплексом, нормы которого устанавливаются посредством
согласованного
волеизъявления
государств,
а
реализуются
как
в
межгосударственном общении, так и во внутригосударственной сфере. В
современном взаимосвязанном и взаимообусловленном мире международное право
стало неотъемлемой частью всех сторон общественного бытия. Оно все активнее
входит в жизнь мирового сообщества, государств, народов и отдельного человека с
целью обеспечения благоприятных условий для развития, безопасности,
сотрудничества и достойного существования.
Международное право представляет собой сложную систему, включающую
такие отрасли как международное уголовное право, международное экономическое
право, международное экологическое право, международное гуманитарное право,
что обуславливает его связь с такими дисциплинами как «Уголовное право»,
«Экологическое право», «Международное частное право» и т.д.
Изучение учебной дисциплины «Международное право» имеет большое
значение для подготовки квалифицированных специалистов правоохранительных
органов, так как помогает правильно оценивать и применять международное
законодательство, формирует навыки работы с международными нормативными
правовыми актами.
Целью изучения учебной дисциплины «Международное право» является
формирование у курсантов комплексного представления о международном праве
как особой правовой системе и его роли в регулировании международных
отношений, выявление основных закономерностей его возникновения, развития и
эволюции в современных условиях.
Основными задачами курса являются:
– изучение базовых понятий и категорий, усвоение основополагающих
принципов, важнейших институтов и отраслей современного международного
права;
– формирование у курсантов научных представлений о существующем
международном правопорядке, призванном обеспечить мир и безопасность на
основе равноправного сотрудничества суверенных государств;
– развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения по международно-правовой проблематике, свободно оперировать
юридической терминологией;
– обучение курсантов современным методам анализа и решения правовых
проблем, возникающих в межгосударственных отношениях, привитие им навыков
исследовательской и аналитической работы.
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Содержание учебной дисциплины изучается в ходе лекционных и
семинарских занятий, а также в часы самоподготовки.
Изучение учебной дисциплины «Международное право» по специальности: 124 01 02 Правоведение должно способствовать формированию следующих
компетенций:
АК-1 – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач;
АК-2 – владеть системным и сравнительным анализом;
АК-4 – уметь работать самостоятельно;
АК-6 – владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-7 – иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером;
ПК-14 – защищать права и свободы личности, интересы общества путем
быстрого и полного расследования преступлений;
ПК-15 – собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые для
всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств уголовного
дела;
ПК-17 – осуществлять следственные действия;
ПК-21 – организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных и
уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц,
их совершивших, предупреждать и пресекать преступления.
ПК-67 – взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
ПК-68 – анализировать и оценивать собранные данные;
ПК-69 – вести переговоры с другими заинтересованными участниками;
ПК-75 – реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Международное право»
курсанты должны:
знать:
– основные понятия и категории, основополагающие принципы
международного права, важнейшие институты и отрасли современного
международного права;
– ключевые основы современного международного правопорядка;
– актуальные проблемы международного права, современные тенденции в
его развитии;
а также 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 международноправовой терминологией;
– анализировать и содействовать решению правовых проблем, возникающих
в межгосударственных отношениях;
владеть:
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– навыками работы с источниками международного права;
– системным и сравнительным анализом норм национального и
международного законодательства;
– навыками правовой оценки конкретных ситуаций межгосударственных
отношений, обоснования способов их правового решения;
– навыками применения знаний об основных институтах, сущности и
содержании частноправовых отношений, при регулировании отношений выходящих
за рамки одного государства.
Для подготовки к занятиям и самостоятельной работе по изучаемой
дисциплине рекомендуется использовать электронный учебно-методический
комплекс по учебной дисциплине «Международное право» для специальностей: 1-93
01 01 «Правовое обеспечение общественной безопасности»; 1-93 01 03 «Правовое
обеспечение оперативно-розыскной деятельности», который размещен на
информационно-образовательном интернет-портале учреждения образования
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции

Тема 1-3. Понятие, история
возникновения и развития,
сущность и роль
международного права в
современных международных
отношениях. Нормативная
система и источники
международного права.
Основные принципы
международного права.
Тема 4-6. Субъекты
международного права.
Соотношение
международного и
внутригосударственного
права. Признание и
правопреемство в
международном праве.
Тема 8,9,10-12. Институт
международно-правовой
ответственности. Механизм
разрешения споров в
международном праве. Право
международных договоров.
Право международных
организаций. Право внешних
сношений.
Тема 13,14. Международное
право прав человека.
Международное
гуманитарное право.
Зачет
Всего по дисциплине

Всего

Наименование темы

Всего
часов

Семинары
Практические
занятия

Аудиторные
часы

4

4

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

2

2

2

14

14

8

6

Управляемая
самостоятельна
я работа

7
III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА 1-3. ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ,
СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА И
ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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.
Возникновение международного права и периодизация его истории.
Международное право в период рабовладельческого строя (до V в. н. э.). Juscivile и
jusgentium. 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. ванБейнкерсхук, 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.
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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.
Императивные нормы общего международного права (juscogens). 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.
Понятие источников международного права и их классификация.
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).
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Понятие и сущность современного международного права. История
возникновения и развития международного права.
2. Нормы международного права (понятие, структура, особенности и виды).
3. Источники международного права. Кодификация и прогрессивное развитие
международного права.
4. Понятие и система принципов международного права и их классификация.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие и сущность современного международного права. История
возникновения и развития международного права.
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2. Международное право как особая система права. Международное
публичное и международное частное право.
3. Нормы международного права (понятие, структура, особенности и виды).
4. Источники международного права. Кодификация и прогрессивное развитие
международного права.
5. Понятие и система принципов международного права и их классификация.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ:

Вопрос 1.
Международное право представляет собой самостоятельную комплексную
нормативную систему, совокупность норм, создаваемых совместно государствами
путем согласования их воль.
Цель международного права – регулирование отношений между государствами в
сфере их общих интересов.
Среди доктринальных концепций относительно понятия и сущности
международного права традиционно представлены естественно-правовая,
позитивистская и некоторые иные школы.
Естественно-правовой подход 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 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.
Среди представителей советской школы международного права наибольшую
известность благодаря своим трудам получили такие авторитетные юристымеждународники, как С. Б. Крылов, Е. Б. Пашуканис, Е. А. Коровин, В. М.
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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.
Периодизацию развития международного права можно представить в виде
четырех периодов, которые неразрывно связаны с общественно-экономическими
формациями и переходными этапами от одной формации к другой. В основе каждой
формации лежит определенный способ производства, а производственные
отношения образуют ее сущность. Также общественно-экономическая формация
охватывает и соответствующую надстройку (государство, право, международное
право, мораль, сознание, правосознание, науку, тип семьи, быт и др.).
Исходя из этого, предлагается следующая периодизация истории
международного права:
1) 4 тыс. до н. э. - 476 г. н. э. - международное право Древнего мира. Этот
период соответствует рабовладельческой общественно-экономической формации;
2) 476-1648 гг. - международное право Средних веков. Этот период
соответствует феодальной общественно-экономической формации;
3) 1648-1919 гг. – Классическое международное право. Этот период
соответствует становлению капиталистического способа производства;
4) Современное международное право. Этот период включает промежуток
времени с 1919 г. по начало ХХI в.
Вопрос 2.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – это самостоятельная система права,
состоящая из принципов и норм, сформированных и поддерживаемых
государствами и другими субъектами международного права с целью регулирования
их
взаимоотношений
в
обеспечении
международного
правопорядка,
сотрудничества, мира и безопасности. Не вдаваясь в анализ дискуссии, которую
можно проследить по источникам данного пособия, приведем определение
белорусских ученых: В.Г. Тихиня и Л.В. Павлова характеризуют международное
публичное право как особую систему права, состоящую из правоотношений
субъектов международного права, и определяют международное публичное право
как совокупность норм, регулирующих взаимоотношения государств и их
объединений (международных организаций) в политических, экономических,
социальных и культурных сферах сотрудничества.
Как видим, приведенные термины по содержанию практически идентичны. В
то же время отметим, что разграничение понятий «международное публичное
право» и «международное частное право» воспринимается всеми авторами как
безусловно оправданное.
Для международной системы характерны:
− параллельность процессов глобализации и сохранения локальных
сообществ,
− переплетения и дифференциации, централизации, фрагментации и
децентрализации, сближения и отчуждения, независимости и взаимозависимости в
международных отношениях.
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Международное право — это автономная правовая система, элементами
которой являются:
1.нормативная система,
2.международная юридическая практика,
3.международно-правовая идеология.
Международная нормативная система представляет собой главный
инструмент в регулировании и упорядочении международных отношений. В нее в
качестве подсистем входят политические, правовые, моральные и другие
международные нормы. Наличие такого рода нормативной системы – признак
весьма высокого уровня развития международного сообщества.
Система международного права представляет собой сложный структурно
организованный юридический комплекс норм, создаваемых самими субъектами
и выражающих их согласованные позиции, гарантирующих сотрудничество
юридически равноправных участников, соблюдаемых ими добровольно и
обеспечиваемых, в случае их нарушения, принуждением, осуществляемым самими
субъектами индивидуально или коллективно.
Сложность системы международного права обусловлена совмещением в ней
общеправовых норм-принципов и общеправовых нормативных комплексов, с одной
стороны, и отраслей как однородных комплексов норм в соответствии с предметом
регулирования, а также внутриотраслевых институтов – с другой. Это структурно
организованное целое.
К первой категории относятся:
а) основные нормы-принципы международного права, составляющие его ядро
и имеющие определяющее значение для всего механизма международно-правового
регулирования;
б) общие для международного права институты, каждый из которых
включает комплекс норм определенного функционального назначения:
− комплекс норм о международной правосубъектности,
− комплекс норм о международном правотворчестве,
− комплекс норм о международном правоприменении (реализации правовых
предписаний),
комплекс норм о международно-правовой ответственности.
Такое разграничение достаточно условно и проявляется преимущественно в
теоретических конструкциях.
Ко второй категории относятся отрасли международного права, т. е.
комплексы однородных и сложившихся согласно предмету правового
регулирования норм.
Отрасль международного права — совокупность юридических норм,
регулирующих отношения субъектов международного права в определенной
области, которая составляет специфический предмет международного права,
обладает большой степенью универсальной кодификации и характеризуется
наличием принципов, применимых к данной конкретной области правоотношений.
Каждая отрасль представляет собой самостоятельную систему, которая
может считаться подсистемой в рамках целостной, единой системы международного
права:
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-право международных договоров,
− право внешних сношений (дипломатическое и консульское право),
− право международных организаций,
− право международной безопасности,
− международное экологическое право (право окружающей среды),
− международное гуманитарное право,
− право прав человека,
− международное морское право,
− международное космическое право и другие.
Подотрасли и правовые институты представляют собой нормативные миникомплексы по конкретным вопросам регулирования.
Международно-правовой институт — это группа норм и принципов,
регулирующих определенную область правоотношений (например, институт
признания государств, институт международной ответственности и т. д.).
Так, в праве внешних сношений (дипломатическом и консульском праве)
сложились в виде подотраслей дипломатическое право, консульское право, право
постоянных представительств при международных организациях, право
специальных миссий, а в их составе — институты формирования представительств,
их функций, иммунитетов и привилегий; в международном морском праве —
группы
норм,
регламентирующих
режимы
территориального
моря,
континентального шельфа, исключительной экономической зоны, открытого моря,
района морского дна за пределами национальной юрисдикции.
В основе выделения отраслей и институтов международного права лежит
объект регулирования.
Международно-правовая норма (МПН) – это юридически обязательное
правило поведения, создаваемое субъектами международного права и
регулирующее отношения между ними, а также отношения с участием лиц, не
являющихся таковыми субъектами. МПН закреплены в источниках МП.
Международно-правовые нормы обладают рядом особенностей, позволяющих
выделить их в отдельную правовую систему. Это:
1) предметом регулирования МПН являются межгосударственные отношения
и связанные с ними отношения других субъектов;
2) МПН создаются через согласование позиций государств;
3) форма закрепления (существования) МПН, соответствует согласительному
характеру содержания правил поведения (договор, обычай, акты международных
конференций и международных организаций);
4) обеспечение реализации МПН, как правило, производится самими
создателями этих норм или посредством созданных ими международных
организаций и органов.
Специфика международных отношений заключается в том, что субъекты
международного права сами выполняют роль гаранта принятых норм. Меры
ответственности и санкции в международном праве отделены от самих правил
поведения.
Виды норм международного права:
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1. По характеру содержащихся в нормах предписаний можно выделять:
Нормы-принципы.
Нормы-определения.
Нормы-правомочия.
Нормы-обязанности.
Нормы-запреты.
2. По функциям в системе международные нормы делятся на:
Материальные.
Процессуальные.
3. По сфере действия различают:
Универсальные.
Региональные.
Локальные.
4. По своей роли в механизме международно-правового регулирования
различают:
Регулятивные нормы.
Охранительные нормы.
5. По юридической силе – на:
Императивные нормы.
Диспозитивные нормы.
6. По способу создания и форме существования, т.е. по источнику – на:
Обычные нормы.
Договорные нормы.
Вспомогательные нормы.
7.По характеру субъективных прав и обязанностей – на:
Обязывающие нормы.
Уполномочивающие нормы.
Запрещающие нормы.
Отсылающие нормы.
8. За сроком действия – на:
Срочные нормы.
Бессрочные нормы.
Вопрос 3.
Источники международного права (МП) — установленные государствами в
процессе правотворчества формы воплощения согласованных решений, формы
существования международно-правовых норм.
В правовой литературе термин «источник права» употребляется в нескольких
значениях:
− как совокупность объективно существующих условий (обстоятельств),
порождающих право;
− как юридическая форма, в которой закрепляется правило поведения;
− как литературный источник, содержащий необходимые сведения о праве.
Официальный характер источникам международного права придается, как
правило, двумя путями:
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а) путем правотворчества, когда субъекты международного права одобряют
договоры, содержание нормы права или рекомендации межправительственных
организаций opinion juris;
б) путем санкционирования, когда субъекты международного права одобряют
обычные нормы, придают им юридическую силу.
В источниках отражены результаты процесса создания норм международного
права.
Договорный процесс создания международно-правовых норм является
главным и имеет ряд преимуществ по сравнению с процессом создания обычных
норм: в договорном процессе имеется возможность обсуждения создаваемых норм,
их оптимального формулирования. Такие процессы проходят значительно быстрее и
с конкретными результатами.
Виды источников:
− основные (общие принципы права, международный договор и
международно-правовой обычай);
− производные (вторичные) (акты международных конференций и
организаций);
− вспомогательные средства правового регулирования (судебные решения,
доктрина и односторонние заявления государств, принятые в соответствии с
международным правом).
(Иногда ученые выделяют только основные и вспомогательные.)
В теории права выделяют также материальные источники (условия жизни
международного сообщества); формальные источники (международный договор;
международный обычай; акты международных конференций, организаций и
органов)
Только формальные источники права являются юридической категорией и
составляют предмет изучения.
Кодифицированные и некодифицированные источники могут регулировать
отдельные институты международного права или не быть предметно
ограниченными.
Универсальные источники обычно регулируют принципиальные положения
международного права и распространяют свое действие на всех субъектов
международного права независимо от того, признают ли эти субъекты данные
нормы. Локальные источники распространяют свое действие на субъекты,
участвующие в них.
Критерии признания действительности источника международного права:
- источник должен исходить от компетентных субъектов;
− волеизъявление должно быть ясным, легитимным и не носить
двусмысленный характер;
− объект должен быть реальным, т. е. существовать в течении определенного
времени.
суда при решении переданных ему споров (упоминалось выше).
Вопрос 4.
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Основной принцип международного права – это основополагающая
императивная норма, универсальная норма международного права, отвечающая
основным закономерностям развития сообщества государств и в силу этого
защищаемая наиболее жесткими мерами принуждения.
Особенность
принципов
международного
права
характеризуется:
универсальностью, всеобщей обязательностью.
Принципы международного права являются критерием законности
международного права.
Современное международное право базируется на основных принципах,
которые прежде всего определены в Уставе ООН:
− принцип неприменения силы или угрозы силой в международных
отношениях;
− принцип мирного урегулирования международных споров;
− принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию
государства;
− обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с
Уставом ООН;
− принцип равноправия и самоопределения народов;
− принцип суверенного равенства государств;
− принцип добросовестного выполнения государствами обязательств,
принятых ими в соответствии с Уставом ООН.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Специфика и функции международного права.
2. Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии.
3. Классическое международное право.
4. Роль ООН в создании современного международного права.
5. Эволюция международного права на рубеже 20-21 вв.
6. Вспомогательные средства для определения норм международного права.
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1.
В чем отличие международного обычая от обыкновения?
2.
Какие нормы включает в себя «Твердое право»?
3.
Какие нормы включает в себя «Мягкое право»?
4.
Какими юридическими качествами обладают нормы-принципы в
международном праве?
5.
Что понимают под официальной и неофициальной кодификацией?
6.
Какие субъекты осуществляют указанные виды кодификации?
7.
Какова значимость основных принципов международного права для
современных международных отношений?
8.
Что входит в нормативное содержание принципа неприменения силы и
угрозы силой?

16
9.
Как вы понимаете содержание принципа равноправия и
самоопределения народов?
10.
В чем сходство и различие принципов нерушимости границ и
территориальной целостности государств?
11.
Каково значение принципа уважения прав и основных свобод человека в
современном международном праве?
Письменно выполните задания:
В соответствии со Статутом Международного суда ООН выпишите перечень
источников международного права.
Рекомендуемая литература:
1. Васильева, Л. А. Международное публичное право : курс интенсивной
подготовки / Л. А. Васильева, О. А. Бакиновская. – Минск : Тетралит, 2014. – 255 с.
2. Дербина, Г.В. Международное частное право: учебно-методическое
пособие / Г.В. Дербина. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008. –
156 с.
3. Кудинов, О.А. Международное публичное право: курс лекций. / О.А.
Кудинов. – 2-е изд., исправл. – Минск: Экзамен, 2009. – 285 с.
4. Кузьмин, А.С. Международное частное право : курс интенсивной
подготовки / А.С.Кузьмин. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 320 с.
5. Лукашук, И.И. Международное право. Общая часть : учеб. для студентов
юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2008.
6. Лукашук, И.И. Международное право. Особенная часть : учеб. для
студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2008.
7. Международное публичное право: учеб. пособие / Л. А. Васильева, О. А.
Бакиновская. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 576 с.
8. Тихиня, В.Г. Международное частное право: Учебник / В.Г.Тихиня. – Мн.:
Книжный Дом, 2007. – 320 с.
9. Тихиня, В.Г. Республика Беларусь и Европейский союз в борьбе с
международным терроризмом: проблемы и пути их решения / В. Тихиня//
Юстиция Беларуси.-2013. №4.-С.26-29.
Международные правовые договоры:
10. Венская конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969 г. //
Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
11. Венская конвенция о праве договоров между государствами и
международными организациями или между международными организациями от
21.03.1986 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
12. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении
государственной собственности, государственных архивов и государственных
долгов от 08.04.1983 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
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«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
13. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров
от 23.08.1978 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
14. Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций, от 24.10.1970 г. // Консультант Плюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
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ТЕМА № 4-6. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. СООТНОШЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА. ПРИЗНАНИЕ
И ПРАВОПРИЕМСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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.
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.
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.
Понятие и виды признания в международном праве. Способы международноправового признания.
Признание государств. Декларативная и конститутивная теории признания
государств. Критерии признания государств. Коллективное признание. Правовые
особенности взаимоотношений с непризнанными государствами.
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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 adhoc.
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.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Понятие и виды субъектов международного права. Государство как
основной субъект международного права.
2. Взаимосвязь и соотношение национального права и международного права.
3. Признание и правоприемство в международном праве.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие и виды субъектов международного права. Государство как
основной субъект международного права.
2. Международная правосубъектность государств. Правосубъектность наций и
народов.
3.Взаимосвязь и соотношение национального права и международного права.
4. Признание и правоприемство в международном праве.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ
Вопрос 1.
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Субъект международного права – носитель прав и обязанностей по
международному праву, способный участвовать в международном правотворческом
процессе.
В полном объеме международной правосубъектностью наделены лишь
суверенные государства.
Субъекты международного права – участники международных отношений,
обладающие международными правами и обязанностями, осуществляющие их на
основе международного права и несущие в необходимых случаях международноправовую ответственность. Особенность статуса субъектов международного права
в том, что они выступают не только носителями прав и обязанностей, но и главными
действующими лицами в создании и осуществлении (применении) международноправовых норм.
Признаки субъектов международного права:
1) Субъекты обладают определенными свойствами:
− внешняя обособленность;
− персонификация (выступление в международных отношениях в виде
единого лица);
− способность вырабатывать, выражать и осуществлять автономную волю;
− способность участвовать в принятии норм международного права.
2) Все субъекты международного права – это такие лица, которые приобрели
свои свойства субъекта в силу норм международного права: юридические нормы
образуют обязательную основу деятельности акторов как субъектов
международного права.
Виды субъектов международного права:
1. Первичные: государства; народы (нации), борющиеся за свою
независимость
2. Производные: международные организации, государственно-подобные
образования и в ограниченном объеме физические лица (индивиды).
Субъекты международного права могут быть постоянными и временными.
Постоянными субъектами являются государства. Народ (нация), борющаяся за
независимость, выступает как временный субъект лишь на период борьбы и
создания независимого государства.
Вопрос 2.
Международное право и внутреннее право государств являются
равнопорядковыми юридическими явлениями, имеют общие черты, присущие им
как самостоятельным системам права:
1)они представляют собой совокупность юридических принципов и норм
(обязательных для субъектов правил поведения), выполнение которых может быть
обеспечено принудительно;
2)международное право и внутригосударственное право обладают сходной
структурой: в этих правовых системах имеются основные принципы,
пронизывающие все их правовое пространство; они делятся на отрасли, подотрасли,
институты, и, наконец, «первичным элементом» обеих систем являются правовые
нормы.
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3)международное право и внутригосударственное право используют
практически одни и те же юридические конструкции и термины. Однако, поскольку
каждая правовая система обладает своей спецификой, международно-правовые
понятия и категории не всегда идентичны имеющимся в национальном праве.
Международное и внутригосударственное право представляют собой
самостоятельные системы права, а потому, помимо общих черт, они имеют
качественные отличия, признаки, характерные для каждой правовой системы: по
предмету регулирования, способам создания и обеспечения правовых норм,
источникам, субъектам права и другим характеристикам.
1) По предмету регулирования.
2) По способу создания правовых норм.
3) По источникам права (формам воплощения международных норм).
4) По субъектам права.
5) По способу обеспечения исполнения норм.
Вопрос 3.
Международно-правовое признание - это политико-правовой акт государства,
которым оно считает целесообразным вступить в юридические отношения с
признаваемой стороной.
Виды признания различают в зависимости от адресатов признания:
традиционное признание: признание государств и правительств;
предварительное (промежуточное): признание нации, восставшей или
воюющей стороны, являющейся участником международно-правовых отношений,
регулируемых правом вооруженных конфликтов и возникающих в связи с началом
вооруженной борьбы; признание правительства сопротивления и правительства
эмиграции, критерием которого является эффективность его действий, поддержка и
связь своего народа в руководстве борьбой с оккупантами, осуществление
регулярного контроля над воинскими формированиями, действующими
самостоятельно или в составе воюющих армий. Предварительное признание может
завершиться традиционным в случае создания нового государства (при признании
нации). При ином развитии событий положение в стране, где власть нового
правительства
была
установлена
неконституционным
путем,
может
стабилизироваться.
Особенности института признания:
1)институт признания не кодифицирован;
2)институт признания носит комплексный характер.
Способы признания – явно выраженное и молчаливое.
Существуют две формы официального признания: де-факто (defacto) и деюре (dejure).
Как специфический вид признания можно рассматривать признание ad hoc
(признание на данный случай). Это происходит, когда одно государство вступает с
другим государством или правительством в какие-то «разовые» отношения (скажем,
защита своих граждан, находящихся в данном государстве) при политике
официального непризнания. Такие действия не рассматриваются как признание.
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Правопреемство государств – переход прав и обязанностей в результате
смены одного государства другим в несении ответственности за международные
отношения какой-либо территории.
В международном праве различают полное (универсальное) и частичное
(сингулярное) правопреемство.
Моментом правопреемства считается дата образования нового государства.
При правопреемстве различают:
государство-предшественник (государство, которое было сменено другим при
правопреемстве)
государство-правопреемник(государство, сменившее предшественника).
Основное назначение института правопреемства состоит в обеспечении
максимальной стабильности и предсказуемости международных отношений при
территориальных изменениях, т.е. в сведении к минимуму международно-правовых
и политических последствий таких изменений.
При разработке Венской конвенции 1978 года были предложены принципы
правопреемства:
1. tabularasa (лат. «чистая доска»).
2. континуитета (непрерывности).
3. «свободного согласия».
4. «право на раздумье».
Объектами правопреемства могут быть: территория, договоры,
государственная собственность, государственные архивы и государственные долги,
а также членство в международных организациях.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Вопрос о правосубъектности индивида в международном праве.
2. Особенности правоприемства в связи с распадом СССР.
3.Признание
правительств,
органов
национального
сопротивления
(освобождения), восставшей (воюющей стороны).
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1. Классификация субъектов международного права.
2. Первичные субъекты международного права.
3. Производные субъекты международного права.
4. В чем заключаются правовые особенности взаимоотношений с
непризнанными государствами?
5. Что вы знаете о доктрине Тобара, доктрине Эстрады?
6. Что вы знаете о правовых особенностях признания органов национального
сопротивления (освобождения), восставшей (воюющей) стороны?
7. Какие вы знаете формы признания в международном праве?
8. В чем сущность правопреемства в международном праве?
9. В чем заключаются правовые особенности взаимоотношений с
непризнанными государствами?
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Письменно вы полните задания:
Перечислите основные объекты правоприемства исходя из положений
Венских конвенций 1978 и 1983гг.
Рекомендуемая литература:
1. Васильева, Л. А. Международное публичное право : курс интенсивной
подготовки / Л. А. Васильева, О. А. Бакиновская. – Минск : Тетралит, 2014. – 255 с.
2. Дербина, Г.В. Международное частное право: учебно-методическое
пособие / Г.В. Дербина. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008. –
156 с.
3. Кудинов, О.А. Международное публичное право: курс лекций. / О.А.
Кудинов. – 2-е изд., исправл. – Минск: Экзамен, 2009. – 285 с.
4. Кузьмин, А.С. Международное частное право : курс интенсивной
подготовки / А.С.Кузьмин. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 320 с.
5. Лукашук, И.И. Международное право. Общая часть : учеб. для студентов
юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2008.
6. Лукашук, И.И. Международное право. Особенная часть : учеб. для
студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2008.
7. Международное публичное право: учеб. пособие / Л. А. Васильева, О. А.
Бакиновская. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 576 с.
8. Тихиня, В.Г. Международное частное право: Учебник / В.Г.Тихиня. –
Минск: Книжный Дом, 2007. – 320 с.
Международные правовые договоры:
1. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении
государственной собственности, государственных архивов и государственных
долгов от 08.04.1983 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
2. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров
от 23.08.1978 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
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ТЕМА № 8, 9, 10-12. ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Понятие и субъекты международно-правовой ответственности.
Кодификация института ответственности государств. Проект статей Комиссии
международного права ООН «Ответственность государств за международнопротивоправные 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 серьезные 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.
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.
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
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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 adhoc. 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.).
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.
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,
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осуществляемый межправительственными организациями. Международный контроль
за выполнением договоров, осуществляемый специально создаваемыми
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, 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.
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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 торговых представительствах Республики
Беларусь за границей. Консульские конвенции Республики Беларусь.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1.Понятие института международно-правовой ответственности. Механизм
разрешение споров в международном праве.
2. Право международных договоров.
3. Право международных организаций.
4. Право внешних сношений.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1.Понятие института международно-правовой ответственности.
2. Механизм разрешение споров в международном праве.
3. Право международных договоров.
4. Право международных организаций.
5. Право внешних сношений.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ
Вопрос 1.
Международно-правовая ответственность – это юридическая обязанность субъектаправонарушителя ликвидировать последствия вреда, причиненного другому субъекту
международного права в результате совершенного правонарушения.
Цели ответственности:
1) сдерживать потенциального правонарушителя;
2) побудить правонарушителя выполнить надлежащим образом свои
обязанности;
3) предоставить потерпевшему компенсацию за причиненный ему
материальный или моральный ущерб;
4) повлиять на будущее поведение сторон в интересах добросовестного
выполнения ими своих обязательств.
Виды международно-правовой ответственности государств:
1.
политическая;
2.
материальная.
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Политическая ответственность, как правило, сопровождается применением
принудительных мер в отношении государства-правонарушителя и сочетается с
материальной ответственностью.
Формы политической ответственности:
•
санкции;
•
реторсии;
•
репрессалии;
•
сатисфакция;
•
ресторация;
•
приостановление членства или исключение из международной
организации;
•
подавление агрессора силой.
Материальная ответственность наступает в случае нарушения государством
своих международных обязательств, связанных с причинением материального
ущерба.
Формы материальной ответственности:
1.
репарация;
2.
реституция;
3.
субституции.
Международный спор – разновидность международного конфликта между
субъектами международного права по поводу последствий факта, который явился
нарушением международно-правовых обязательств.
Мирные средства разрешения споров по существу можно подразделить на две
категории: категорию средств, результатом которых являются рекомендации
сторонам в споре, юридически для них необязательные, и категорию средств,
результатом которых являются решения, юридически обязательные для сторон в
споре.
К первой категории мирных средств разрешения международных споров
относятся следующие.
Добрые услуги – содействие не участвующей в споре третьей стороны
(государства, отдельного лица и т.д.) ведению переговоров между сторонами в
споре, не имеющими между собой официальных контактов. Своего рода
передаточная инстанция предложений одной стороны в споре другой.
Переговоры сторон в споре – основное средство разрешения споров,
поскольку к другим средствам стороны могут прибегать только по взаимному
согласию, если заранее не заключили между собой соглашения о порядке
разрешения своих споров.
Посредничество – участие третьей стороны в разрешении спора, наделенной
правом предлагать сторонам в споре те или иные условия его разрешения.
Следственные комиссии – согласованные сторонами в споре относительно
их состава органы, в задачу которых входит установление фактов или событий,
касающихся существа данного международного спора.
Примирительные комиссии – согласованные сторонами в споре
относительно их состава органы, в задачу которых входит рекомендовать сторонам
в споре условия его разрешения.
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Вторую категорию мирных средств разрешения споров составляют
международные суды и арбитражи, решения которых являются юридически
обязательными.
Международные суды – специально учрежденные и постоянно действующие
органы разбирательства международных споров, открытые для обращения к ним
всех государств или специально указанных в их учредительных актах государств
региональной или иной принадлежности. Главным таким судебным органом
является Международный Суд ООН.
Арбитражи либо учреждаются ad hoc (для данного спора), либо создаются
заинтересованными государствами на заранее согласованных условиях об их
составе для разрешения тех или иных дел, возникающих между создавшими их
государствами. В качестве арбитра может выступать, в частности, одно
согласованное сторонами в споре лицо.
Существует также Постоянная палата третейского суда, созданная в
соответствии с Гаагской конвенцией о мирном разрешении международных
столкновений 1899 г. государствами – участниками этой Конвенции. Основной
задачей Палаты является ведение списка лиц, рекомендованных государствамиучастниками в качестве возможных арбитров, чтобы облегчить сторонам в споре
выбор компетентных лиц в состав тех или иных арбитражей.
Вопрос 2.
Международный договор – международное соглашение, заключенное между
государствами в письменной форме и регулируемое международным правом,
независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или
нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его
конкретного наименования (Ст. 2 Венской конвенции о праве международных
договоров 1969 г.).
Структура договоров. Международные договоры, как правило, состоят из:
преамбулы (в ней обычно указываются цели заключения данного договора, стороны
договора и др.), центральной части (предмет договора, права и обязанности сторон),
заключительной части(в ней предусматриваются условия вступления договора в
силу, срок его действия, порядок прекращения и т.д.).
Основные стадии разработки и заключения международных договоров:
1.
проявление инициатив по заключению договора;
2.
назначение уполномоченных лиц по подготовке и принятию текста
договора;
3. подготовка текста договора: проведение переговоров, в процессе
конференций, в рамках международных организаций;
4. принятие текста договора:
5. предварительное: голосование, парафирование, подписание adreferendum;
6. окончательное - подписание;
7. согласие на обязательность договора:
8. обмен документами, образующими договор;
9. подписание (допускается заявление оговорок);
10. ратификация (допускается заявление оговорок);

30
11. присоединение к договору (допускается заявление оговорок);
12. утверждение договора (принятие);
13. опубликование и регистрация договора.
Вопрос 3.
Международная межгосударственная организация – это объединение
государств, учрежденное на основе международного договора для достижения
общих целей, имеющее постоянные органы и действующее в общих интересах
государств-членов при уважении их суверенитета.
Признаки МО: добровольное членство государств; наличие учредительного
международного договора; постоянные органы; уважение суверенитета государствчленов.
Специфические черты международной организации:
1.
постоянный или регулярный характер деятельности;
2.
метод функционирования (многосторонние переговоры, открытое
обсуждение вопросов);
3.
процедура разработки и принятия решений, не имеющих, как правило,
обязательной силы и основанных на принципе «одна страна – один голос» или на
финансовом взносе и экономическом положении соответствующих государствучастников.
Классификация МО проводится по ряду признаков:
1) по характеру членства: межгосударственные; неправительственные.
2) по кругу участников: универсальные; региональные.
3) по объему компетенции: организации общей компетенции; организации
специальной компетенции
4) по характеру полномочий: межгосударственные; наднациональные
(надгосударственные.
5) по порядку вступления: открытые; закрытые.
Процесс создания новой международной организации проходит три этапа:
1.
Принятие учредительного документа;
2.
Создание материальной структуры организации;
3.
Созыв главных органов, свидетельствующий о начале функционирования
организации.
Вопрос 4.
Право внешних сношений – это совокупность международно-правовых
норм, регламентирующих структуру, порядок формирования и деятельности,
функции и юридический статус органов государства, обеспечивающих
представительство в сфере межгосударственного общения.
Основным договорным актом в данной области является Венская конвенция
о дипломатических сношениях 1961 года. В 1969 году Генеральной Ассамблеей
ООН была также принята Конвенция о специальных миссиях, а в 1975 году на
дипломатической конференции в Вене – Конвенция о представительстве
государств в их отношениях с международными организациями
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универсального характера. К источникам также отнесена Венская конвенция о
консульских сношениях 1963 г.
Объектом права внешних сношений являются те межвластные отношения
политического характера, в которых взаимодействуют участники, обладающие
свойствами субъектов международного права и представленные их официальными,
специально созданными для осуществления этих отношений органами.
Дипломатическая деятельность – официальная деятельность государственных
органов по осуществлению целей и задач внешней политики, а также по защите прав
государства и его граждан за границей.
Дипломатическое представительство– это орган аккредитующего государства,
учрежденный на территории государства пребывания для поддержания дипломатических
отношений между ними.
Виды дипломатических представительств: посольства и миссии.
Дипломатическое представительство возглавляет глава дипломатического
представительства.
Консульские представительства (их обычно называют консульские учреждения) –
специальные органы одного государства, находящиеся на территории другого государства
с согласия последнего, целью которых является защита экономических и других интересов
представляемого государства, его юридических лиц и граждан
Различают четыре вида консульских учреждений: генеральное консульство;
консульство; вице-консульство; консульское агентство.
ПРИВИЛЕГИИ
И
ИММУНИТЕТЫ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА — специальные права и привилегии, предоставляемые в
соответствии с международным правом иностранным дипломатическим
представительствам, их главам и сотрудникам.
Иммунитет от гражданской и административной юрисдикции государства
пребывания не распространяется на действия этих лиц, совершенные ими не при
исполнении своих обязанностей.
КОНСУЛЬСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ — определенные
преимущества и льготы, предоставляемые консульским представительствам,
консулам разных классов, должностным лицам и сотрудникам консульств с целью
облегчения осуществления ими своих функций в государстве пребывания.
Все консульские работники, пользующиеся привилегиями и иммунитетами,
обязаны уважать законы и правила государства пребывания и не вмешиваться во
внутренние дела этого государства.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1.Ответственность субъектов международного права за ущерб, причиненный
при осуществлении правомерной деятельности.
2.Арбитражный и судебный порядок рассмотрения международных споров.
3.Виды мирных средств разрешения международных споров.
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
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1.Определите понятие международно-правовой ответственности, принципы и
основания ее возникновения.
2. Раскройте классификацию международных правонарушений.
3. Дайте характеристику видам и формам ответственности субъектов
международного права.
4.Рассмотрите международные споры и их классификацию. Приведите
примеры, иллюстрирующие ответ.
Письменно выполните задания:
В каких международно-правовых документах было конкретизировано
содержание принципа мирного разрешения международных споров (перечислите
их).
Рекомендуемая литература:
1. Васильева, Л. А. Международное публичное право : курс интенсивной
подготовки / Л. А. Васильева, О. А. Бакиновская. – Минск : Тетралит, 2014. – 255 с.
2. Дербина, Г.В. Международное частное право: учебно-методическое
пособие / Г.В. Дербина. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008. –
156 с.
3. Кудинов, О.А. Международное публичное право: курс лекций. / О.А.
Кудинов. – 2-е изд., исправл. – Минск: Экзамен, 2009. – 285 с.
4. Кузьмин, А.С. Международное частное право : курс интенсивной
подготовки / А.С.Кузьмин. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 320 с.
5. Лукашук, И.И. Международное право. Общая часть : учеб. для студентов
юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2008.
6. Лукашук, И.И. Международное право. Особенная часть : учеб. для
студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2008.
7. Международное публичное право: учеб. пособие / Л. А. Васильева, О. А.
Бакиновская. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 576 с.
8. Тихиня, В.Г. Международное частное право: Учебник / В.Г.Тихиня. –
Минс: Книжный Дом, 2007. – 320 с.
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ТЕМА № 13,14. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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.).
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

34
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.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Право прав человека как отрасль международного права.
2. Международные стандарты в области прав человека и их отражение в
международных документах.
3.Международно-правовое
регулирование
вооруженных
конфликтов.
Правовой статус их участников.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ
Вопрос 1, 2.
Право прав человека представляет собой совокупность общепризнанных и
нормативно закрепленных норм и принципов, регламентирующих права и свободы
человека, устанавливающие обязанности государств по их обеспечению и реализации, а
также международные механизмы контроля за соблюдением государствами этих норм и
принципов. Как любая отрасль права, право прав человека имеет свои принципы,
источники и особенности.
Концепция прав и свобод человека закреплена во Всеобщей декларации прав
человека. Декларация явилась первым международным стандартом в области прав
человека и создала правовую базу для последующего кодификационного процесса,
который способствовал эволюции концепции прав человека.
В настоящее время под международными стандартами принято понимать
международные нормы в области прав и свобод человека. Эти нормы сосредоточены в
различных по своим целям и задачам, правовой природе, силе, характеру и содержанию
международно-правовых документах. Международные стандарты представляют собой
универсальную систему прав и свобод человека, сформированную в результате усилий
государств, отличающихся по форме государственного устройства, политическому
режиму, форме правления.
Международная защита прав человека представляет собой систему
международных органов и процедур, осуществляющих защиту личности путем
разработки международных стандартов в области прав человека и создания
специальных механизмов контроля за их соблюдением государствами.
Современная система международной защиты прав человека сформировалась
после Второй мировой войны в рамках ООН.
Деятельность правоохранительных органов в реализации стандартов
международного права руководствуются следующим принципами: принцип
законности, принцип публичности (официальности), принцип равенства граждан
перед законом и правоохранительными органами, принцип неприкосновенности
личности, жилища и тайны переписки, охраны личной жизни граждан, тайны
телефонных переговоров и телеграфных сообщений и т.д.
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Анализ международно-правовых актов о правах человека и гражданина позволяет
сделать вывод о том, что они несут двоякую функцию:
1) являют собой единый «скелет» нормативных правил для любого государства,
имеющего демократическую сущность;
2) представляют собой связующие звенья для правовых систем мира.
Вопрос 3.
Международное гуманитарное право это совокупность международных
конвенционных и обычных норм, составляющих «правила» (законы и обычаи)
ведения войны (вооруженного конфликта), регулирующих отношения между
воюющими сторонами (государствами), а также между ними, с одной стороны, и
нейтральными государствами – с другой, и имеющих своим назначением
гуманизацию средств и методов ведения войны.
Предметом правового регулирования международного гуманитарного права
являются общественные отношения, складывающиеся между воюющими сторонами
в связи с вооруженным конфликтом.
В настоящее время система источников международного гуманитарного права
включает договоры, международно-правовые обычаи и располагает широким
набором вспомогательных средств для определения гуманитарных норм
международного права.
Понятие «война» представляет собой прекращение с государством или
группой государств мирных отношений с момента объявления войны или
фактического начала военных действий до окончания военных действий или до
заключения между ними мирного договора.
Впервые понятие «вооруженный конфликт» появилось в Женевских
конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 г.
В свою очередь, говоря о понятии «вооруженный конфликт», следует
понимать, что его масштаб значительно меньше. Так, все вооруженные конфликты
можно разделить на две группы: вооруженные конфликты международного
характера и вооруженные конфликты немеждународного характера, содержание
которых более детально раскрыто в Дополнительных протоколах I и II к Женевским
конвенциям о защите жертв войны от 8 июня 1977 г.
Во время вооруженных конфликтов население, проживающее на территории
государства, делится на две группы:
− относящееся к вооруженным силам (вооруженные силы, партизаны и т.д.)
и
− не относящееся к вооруженным силам (гражданское население).
Первую группу делят на две категории лиц: сражающиеся (комбатанты) и не
участвующие в сражениях (некомбатанты).
Одним из важнейших вопросов права вооруженных конфликтов и
международного гуманитарного права является международно-правовая защита
жертв вооруженных конфликтов, которым относятся:
– военнопленные;
– раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение;
– гражданское население.
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Одним из требований международного гуманитарного права является
требование равного обращения с участниками вооруженных конфликтов. Все
раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, независимо от того, к
какой стороне они принадлежат, пользуются уважением и защитой.
Международное гуманитарное право также защищает культурные ценности,
запрещая использование их как сооружения для защиты, таким образом, чтобы это
могло привести к их разрушению или повреждению. Кроме этого запрещены кражи,
грабежи или незаконное присвоение, любые акты вандализма в отношении этих
ценностей, реквизиция и принятие любых репрессивных мер, направленных против
культурных ценностей.
Международное гуманитарное право образуют две подотрасли (гуманитарное
право в мирное время и гуманитарное право в период вооруженных конфликтов), а
также межотраслевые институты и нормы (институт консульской защиты граждан,
нормы об ответственности индивидов за преступления международного характера и
т.д.)
Международное гуманитарное право можно определить как совокупность
международно-правовых принципов и норм, регулирующих вопросы обеспечения и
защиты прав и свобод человека как в мирное время, так и в период вооруженных
конфликтов, регламентирующих сотрудничество государств в гуманитарной сфере,
правовое положение всех категорий индивидов, а также устанавливающих
ответственность за нарушение прав и свобод человека.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1.Механизм международного контроля за соблюдением прав человека.
2.Универсальный механизм международного контроля за соблюдением прав и
свобод человека.
3.Региональные механизмы международной защиты прав и свобод человека.
4.Участники военных действий.
5.Запрещенные средства и методы ведения военных действий.
6.Защита гражданских объектов и культурных ценностей.
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие документы входят в состав Международного Билля о правах человека?
2. Какой орган организует исследования и делает рекомендации в
экономической, социальной, культурной областях, образования, здравоохранения,
права прав человека?
3. В каком году был образован Комитет по правам человека?
4. Когда был создан комитет по правам трудящихся – мигрантов?
5. Каким документом было предусмотрено создание Европейского суда по
правам человека?
6. Что такое международный механизм защиты прав человека?
7. Кого относят в МГП к основной категории жертв вооруженного конфликта?
8. Какие лица имеют право на минимальную защиту в вооруженном
конфликте?
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IV. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Виды вооруженных конфликтов. Особенности внутренних вооруженных
конфликтов и применимость к ним международного гуманитарного права.
2. Возникновение и периодизация становления и развития международного
права.
3. Генеральная Ассамблея ООН – состав, компетенция, юридическая природа
решений.
4.Секретариат ООН – состав, функции, компетенция.
5. Дипломатические представительства – понятие, виды и функции.
6. Запрещенные средства и методы ведения военных действий.
7. Защита гражданского населения и гражданских объектов в соответствии с IV
Женевской конвенцией и Дополнительным протоколом.
8. Защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов в
соответствии с Гаагской конвенцией 1954 г.
9. История становления международного гуманитарного права. Сфера
применения международного гуманитарного права. Идеи Анри Дюнана о защите
жертв войны, роль МККК, Женевские и Гаагские конвенции, оговорка Мартенса.
10. Консульские привилегии и иммунитеты, их отличие от дипломатических.
11. Консульские учреждения - порядок создания, виды, функции в соответствии
с международными актами.
12. Принцип равноправия и самоопределения народов.
13. Международная защита беженцев и вынужденных переселенцев. Статус
беженцев и организации, обеспечивающие его защиту. Право убежища: понятие и
виды (территориальное и дипломатическое убежище). Декларация ООН о
территориальном убежище 1967 г.
14. Международная уголовная ответственность физических лиц. Перечень
преступлений, влекущих за собой такую ответственность.
15. Международное уголовно правосудие, его становление, развитие и формы.
Международный уголовный суд.
16. Международно-правовая защита жертв войны – военнопленные, раненые,
больные, медицинский и духовный персонал.
17. Международно-правовой режим открытого моря. Территориальные воды,
прилежащая зона, исключительная экономическая зона, континентальный шельф.
Их правовой режим.
18. Международные механизмы контроля за соблюдением и защитой прав и
свобод человека.
19. Классификация преступлений международного характера – виды, объекты,
составы.
20. Международные организации и их роль в координации сотрудничества в
борьбе с международной преступностью (ООН, Интерпол).
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21. Международные организации, их юридическая природа. Источники права
международных организаций.
22. Международные преступления и договорно-правовые механизмы борьбы с
ними.
23. Правовая помощь по уголовным делам.
24. Понятие, принципы и источники международного экономического права.
25. Понятие, источники, принципы международного экологического права.
Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в сфере охраны
окружающей среды.
26.Международный Суд ООН – формирование, компетенция, порядок
рассмотрения споров.
27. Организация Объединенных Наций  общая характеристика (история,
цели, принципы, членство в ООН). Представительство ООН в Республике Беларусь.
28. Система коллективной безопасности Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
29. Система коллективной безопасности Организации Североатлантического
договора (НАТО).
30. Виды международных преступлений. Деятельность международных
уголовных судов.
31. Понятие и виды мирных средств разрешения международных споров, их
закрепление в международных актах. Принцип мирного разрешения
международных споров и его нормативное содержание.
32. Понятие и виды территорий в международном праве по правовому режиму.
33. Понятие и источники дипломатического и консульского права. Органы
внешних сношений государств.
34. Понятие и источники международного космического права, правовой режим
космического пространства и небесных тел.
35. Понятие и основания международно-правовой ответственности. Виды и
формы международно-правовой ответственности. Обстоятельства, освобождающие
от международно-правовой ответственности.
36. Понятие и специфика международного права как особой системы права.
Роль и функции современного международного права в обеспечении
международного сотрудничества.
37. Понятие международной правосубъектности. Виды субъектов МПП.
Реализация
международной
правосубъектности
Республики
Беларусь.
Международная правосубъектность индивидов (физических лиц).
38. Понятие населения в международном праве. Международно-правовые
вопросы гражданства. Безгражданство и двойное гражданство. Международные
договоры о ликвидации двойного гражданства.
39. Понятие основных принципов МПП, их источники и роль в становлении
международного правопорядка.
40. Понятие, источники и принципы международного воздушного права.
Правовой режим международных полетов над государственной территорией и в
международном воздушном пространстве.
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41. Понятие, источники и принципы международного морского права.
Кодификация морского права. Виды морских пространств соответственно
международно-правовому режиму.
42. Понятие, источники, принципы права международных договоров. Понятие
международного договора. Классификация, форма, структура, наименование и язык
договора.
43. Понятие, объекты и источники правопреемства в МП.
44. Договорно-правовой и организационно-правовой механизм сотрудничества
государств в борьбе с преступлениями международного характера.
45. Понятие, особенности и основные положения международного
гуманитарного права (МГП). Основные принципы и источники МГП.
46. Понятие, сущность и теории международно-правового признания. Виды и
формы международно-правового признания.
47. Понятие, принципы, источники права международной безопасности, его
роль в предотвращении войны.
48. Право прав человека: понятие, источники и принципы. Международный
Билль о правах человека – характеристика и содержание.
49. Всеобщая коллективная безопасность – понятие, содержание и система.
50. Система коллективной безопасности СНГ.
51. Правовой статус участников военных действий (комбатантов,
некомбатантов, разведчиков, шпионов (лазутчиков), парламентеров, инструкторов,
советников, добровольцев, наемников).
52. Предмет и система международного права. Понятие источников
международного права и их классификация. Особенности норм международного
права.
53. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства и его
персонала.
54. Принцип неприменения силы или угрозы силой, его становление и
развитие. Определение агрессии по резолюции ГА ООН от 14.12.1974 г.
55. Принцип сотрудничества государств и добросовестного выполнения
международных обязательств.
56. Принцип суверенного равенства государств и невмешательства во
внутренние дела, его историческое развитие и содержание.
57. Принцип территориальной целостности государств и нерушимости границ,
его нормативное содержание.
58. Разработка и заключение международных договоров. Опубликование и
регистрация договора. Основания недействительности и оспоримости договора.
Прекращение и приостановление действия договоров.
59.Совет Безопасности ООН. Состав, полномочия, порядок принятия решений.
Принудительные меры по Уставу ООН.
60. Роль института ответственности в функционировании международного
права. Основания международно-правовой ответственности.
61. Специфика международного права как особой системы права. Соотношение
международного публичного и международного частного права.
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62. Соотношение МПП и внутригосударственного права, теории о соотношении
этих систем права. Отражение этого вопроса в конституционном и текущем
законодательстве Республики Беларусь.
63. Состав и правовой режим государственной территории. Государственная
граница, правовые основания и способы изменения государственной территории.
64.Устав ООН – цели и принципы (Гл. I); действия в отношении угрозы миру и
актов агрессии (Гл. VII).
65. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) – состав, структура,
полномочия. Специализированные учреждения ООН: направления и характер их
деятельности, правовая связь с ООН.
66. Понятие и классификация международных споров. Международный спор и
международная ситуация. Рассмотрение споров в Международном Суде ООН.
67. Региональные механизмы защиты прав человека. Основные положения
Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека 1995г.
68. Привилегии и иммунитеты ООН и ее сотрудников в соответствии с
международными договорами и соглашениями. Конвенция ООН о привилегиях и
иммунитетах ООН 1946г.
Старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин

М.В. Новицкая

