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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Краткое описание дисциплины 

Содержание учебной дисциплины охватывает вопросы истории и теории 

международного права, связанные с его возникновение, развитием с древнего 

периода до создания основополагающих основных документов ООН, 

современных проблемных моментов теоретических аспектов современного 

международного права в его взаимосвязи с интеграционным (региональным) и 

национальным правом.  

Курс состоит из трех модулей, в которые вошли темы, позволяющие 

магистранту усвоить основные знания дисциплины.  

 

Цели изучения учебной дисциплины: 

подготовка квалифицированных  магистров, имеющих глубокие знания в 

теории международного права, изучивших основные документы в сфере 

международного права и труды известных ученых-международников; 

способных на основе полученных знаний и навыков осуществлять дальнейшее 

самостоятельное повышение квалификации, практическую профессиональную 

деятельность, в том числе в сфере международного права и на национальном 

уровне. 

 

Компетенции изучаемой учебной дисциплины: 

В результате освоения курса магистранты должны: 

знать – исторические, политические и правовые особенности 

формирования, современного состояния и перспективы развития 

международного права, основанные на международно-правовых документах, 

практической работе международных и национальных органов, трудах 

политиков и видных ученых;  

структуру системы международного права, его  основные понятия и 

закономерности развития; 

уметь – демонстрировать глубокое понимание дисциплины, 

анализировать назначение и содержание международно-правовых документов и 

сопоставлять их с национальным законодательством суверенных государств;  

применять на практике полученные знания;  

понимать и юридически грамотно толковать действующие 

международно-правовые нормы;  

определять основные проблемы, актуальные для международного 

правопорядка и предлагать свои решения;  

иметь навыки – самостоятельного поиска информации, генерирования 

новых знаний, проведения научных и прикладных исследований;  

умения аргументированно отстаивать свое научно обоснованное мнение;  

находить решение практических вопросов путем интегрирования знаний 

из различных областей науки и правовой практики, в том числе при 

законопроектной деятельности и при взаимодействии с международными 

органами и организациями и т.д. 
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2. Пререквизиты 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 

приобретённые при изучении следующих дисциплин:  

международное право, конституционное право, дипломатическое право  
                                 (название дисциплин) 

 

 Постреквизиты  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 

написание диссертации 
(название дисциплин) 

 

 

3. Выписка из учебного плана 

Курс 1 

Семестр 2 

Количество кредитов 5 ESTC 

 

Виды занятий Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие - 

Семинарское занятие  15 

Лабораторное занятие - 

Студийное занятие - 

СРО 105 

Итого 150 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

 

№ 

не

де

л

и 

 

 

Наименование модуля  

и программного материала 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 
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Модуль 1. Теоретические основы международно-правовой системы 
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Лекции проводятся в форме: аудиторные лекции, онлайн видеолекции 

(Teams, Zoom и др. программы), вводная, обзорная, информационно-

постановочная, в форме беседы, диспута, мозгового штурма, 

проблемная и с использованием в одной лекции сочетания, сочетания 

указанных форм.  

Каждая лекция конспектируется магистрантами в виде основных 

(опорных) положений, ключевых дат, имен ученых и политиков, фактов, 

документов и рекомендуемой в ходе лекции литературы.  

Магистранты готовятся заранее к лекции и в ходе занятия по 

предложению преподавателя обсуждают проблемные моменты 

изучаемой темы, предлагают свои аргументированные решения. 

 

Лекция № 1. Международное право как особая правовая система. 

Субъекты, объект, институты, отрасли современного 

международного права. 

 

1. Понятие системы международного права, его особенности. Процесс 

создания норм, императивные и диспозитивные нормы. Основные 

принципы международного права, отрасли и институты. Нормы jus 

cogens, soft law, ergo omnes, opinio juris.  

Международное право – это система юридических норм, договорных и 

обычных, выработанных в результате соглашения между государствами 

и регулирующих отношения между государствами и другими 

субъектами. Система международного права – объективно 

существующая целостность внутренне взаимосвязанных элементов: 

общепризнанных принципов международного права, договорных и 

обычно-правовых норм, отраслей и институтов международного права.  

Функции международного права – это основные направления его 

воздействия на социальную среду, определяемые его общественным 

назначением. Международное право выполняет в международных 

отношениях координирующую (отражает общеприемлемые для 
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государств стандарты поведения), регулирующую (установление четких 

правил поведения в соответствующих областях), обеспечительную 

(нормы, побуждающие государства соблюдать международные 

обязательства) и охранительную (защита законных прав и интересов) 

функции. 

1. Понятие и виды субъектов международного права. Содержание 

международной правосубъектности. Особенности международной 

правоспособности и дееспособности.  

2. Понятие субъектов международного права.  

3. Виды субъектов международного права. 

Как отмечает профессор О.И.Тиунов в монографии «Субъекты 

современного международного права», вышедшей в 2015 году 

(https://izak.ru/upload/iblock/609/609e52547a88a3927af3409d55b2dbc6.pdf),  

глобальные проблемы современности сопровождаются существенным 

изменением политической карты мира: прекращением существования 

одних государств и началом становления других, изменением 

количественного и качественного состава международных 

межправительственных организаций, усилением роли региональных 

интеграционных объединений. Особенно важно обратить внимание на 

появление так называемых «непризнанных государств», которые, как 

правило, не находят своего отражения на политической карте мира, но 

фактически функционируют. В этой связи возникают проблемы 

теоретико-правового характера, связанные с признанием новых 

государств. Именно на основании норм и принципов международного 

права констатируется правомерность либо неправомерность становления, 

развития, а в ряде случаев и прекращения существования как основных 

субъектов международного права — государств, так и иных (вторичных), 

которые созданы в результате взаимодействия государств. 

Взаимосогласованность действий государств невозможна без 

международного права. Будучи само результатом согласования воль 

государств, оно становится предпосылкой их взаимодействия на 

международной арене. Взаимодействие государств, в свою очередь, не 

представляется возможным без существования международных 

организаций, ими же созданных для достижения определенных целей. 

Более того, ряд международных межправительственных организаций 

создается с особой целью — создание интеграционного объединения 

государств на региональном (субрегиональном) уровне. 

Немаловажным является проблема правосубъектности государственно-

подобных образований, обладающих далеко не полным объемом 

международной правосубъектности, но в немалой степени оказывающих 

влияние на определенные международные отношения. Данное 

обстоятельство обусловлено историческими, этническими, культурными 

и религиозно-философскими основами взаимодействия ряда государств 

мира. 
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Формы и методы обучения. Вводная лекция. 

Семинарские занятия проводятся в форме: устный ответ с 

использованием подготовленного магистрантом опорного конспекта и 

указанием международно-правовых актов, национального 

законодательства, кейсов, изученной литературы (автор, название, год 

и место выпуска книги, статьи, диссертации, автореферата, 

монографии и др.). Обязательно формулирование собственного мнения 

по рассматриваемым вопросам со ссылками на документы и научную 

литературу. 

Приветствуется открытая полемика, доклады магистрантов с общим 

обсуждением; проводится разбор кейсов, письменный опрос, 

контрольная работа и др. формы творческой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Семинар №1. Понятие и особенности международно-правовой системы. 

План семинарского занятия:  

1. Понятие правовой системы и системы права в теории государства и 

права и  в международном праве. 

2. Субъекты, объект, институты, отрасли современного 

международного права. 

 

Формы и методы обучения: устный ответ с использованием опорного 

конспекта  

 

СРО проводится в форме: в период дистанционного обучения в устной 

и письменной форме, в периоды очного обучения – в устной форме с 

составлением опорных конспектов.  

Темы СРО раскрываются с указанием международно-правовых актов, 

национального законодательства, кейсов, изученной литературы 

(автор, название, год и место выпуска книги, статьи, диссертации, 

автореферата, монографии и др.). Обязательно формулирование 

собственного мнения по рассматриваемым вопросам со ссылками на 

документы и научную литературу. 

Формы проведения занятия, сроки сдачи СРО указаны в силлабусе и 

будут дополнительно разъяснены преподавателем. 

Все работы проверяются на плагиат и СРО, представленные с 

текстами незаконных заимствований, будут оценены а ноль баллов. 

СРО №1. Тема: Особенности правовых систем международного, 

регионального (интеграционного) и национального права: общее и 

различное. 

Срок сдачи СРО №1 – пятница 1 недели 

2 Лекция № 2. Историко-правовые аспекты формирования 

международного права от древности до современности.  
 

2 



7 

 

1) Международное право древнего мира.   

2) Международно-правовые воззрения и основные институты средних 

веков. Вестфальская система (XVII в.).  

Труды Гуго Гроций, Э. Де Ваттеля, Ш. Монтескье, Ж. Ж  Руссо и др. 

3) Влияние французской революции на международное право, Венская 

конгресс 1815 г. Парижский Конгресс 1856 г., Берлинская конференция 

1884-1885 г., Конференция мира в Гааге 1899 г., 1907 г. 

4) Версальская система, Парижский пакт 1923 г. Лига Наций. 

Образование СССР и его влияние на развитие  международного права. 

5) Международное право в условиях второй мировой войны: Московская 

(1943 г.), Тегеранская 11943 г.), Ялтинская (1945 г.) и Потсдамская 

конференции, конференция в Сан-Франциско (1945 г.), образование 

ООН. 

Периодизация истории международного права неотделима от 

периодизации истории международных отношений. В то же время первая 

имеет свои особенности, прежде всего обусловленные тем, что процесс 

возникновения, развития и формирования международно-правовых норм 

тесно связан с переломными моментами истории. Любая периодизация в 

определенной степени носит условный характер, поскольку невозможно 

провести четкую грань между теми или иными историческими эпохами. 

Кроме того, те или иные правила зарождаются в одной эпохе, а 

становятся международно-правовыми лишь в другой. 

Проф. Ю.М. Колосов предлагает следующую периодизацию истории 

международного права:  

международное право в древности; международное право в средние века 

(с V в. до Вестфальского мира 1648 г.);  

международное право в новое время. 

Последний период, в свою очередь, можно подразделить: на 

международное право периода от Вестфальского мира до победы 

союзников над Наполеоном (с 1648 до 1815 г.); периода с 1815 г. до 

окончания Первой мировой войны и заключения Версальских мирных 

договоров 1919—1923 гг.; периода от Версальских мирных договоров до 

окончания Второй мировой войны и создания ООН; современное 

международное право. 

 

См. более подробно:  Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Международное 

право: учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. — М.: Высшее образование, 

Юрайт-Издат. — 1012 с., 2009 // https://lib.sale/pravo-

mejdunarodnoe/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik-otv-red.html  

 

Формы и методы обучения: Обзорная лекция 
 

Семинар №2. Этапы формирования международного права. 

План семинарского занятия: 

1. Древний и средневековый период. Становление 

 

1 

https://lib.sale/pravo-mejdunarodnoe/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik-otv-red.html
https://lib.sale/pravo-mejdunarodnoe/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik-otv-red.html
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протомеждународного права на территории  Казахстана и Средней 

Азии. 

2. Вестфальский конгресс 1648 г. и его роль в развитии 

международного права. 

3. Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская система (ХХ 

в.). 

 
Формы и методы обучения: доклады магистрантов с общим 

обсуждением  

 

 
СРО №2. Содержание Устава ООН и его роль в формировании 

современного международного права.  

7 

 
Срок сдачи СРО №2 – пятница 2 недели 

 

3 Лекция №3. Суверенитет государства, глобализация и современные 

вызовы.  

 

Суверенитет как одна из ключевых категорий международного права и в 

целом общественных наук, со времен французского юриста XVI в. Жана 

Бодена на протяжении столетий эволюционирует в своем значении. 

Слово «суверенитет» вошло в европейские языки от латинского «suprema 

potestas» - «высшая власть». Вестфальскими договорами 1648 г. была 

гарантирована полнота власти на определенной территории и в той или 

иной интерпретации понятие суверенитета воспроизводится до 

настоящего времени. 

В условиях формирующихся региональных сообществ государственный 

суверенитет можно в целом определить как «верховенство власти внутри 

страны и ее независимость во внешней сфере, исключающая подчинение 

власти иных государств и другим субъектам международного права, 

кроме случаев добровольной передачи некоторых полномочий, 

определенных международными договорами, каким-либо органам 

регионального объединения». Суверенное развитие государства, 

свободного от внешнего неправового воздействия и прямой угрозы 

территориальной целостности на сегодня является важнейшим 

принципом, гарантирующим устойчивое развитие всего мирового 

сообщества.  

Принцип сохранения суверенитета нашел свое воплощение при создании 

Европейского Союза (далее – ЕС). Несмотря на то, что его члены 

передали часть своих полномочий в созданные ими региональные 

органы, в ст. 4 Договора о Европейском Союзе закреплено положение о 

том, что «Союз соблюдает равенство государств-членов перед 

Договорами, уважает национальную индивидуальность государств-

членов, присущую их основополагающим политическим и 

конституционным структурам… Союз уважает основные функции 

2 
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государства, особенно те, которые направлены на обеспечение его 

территориальной целостности, на поддержание общественного порядка и 

на охрану национальной безопасности. В частности, национальная 

безопасность остается в единоличной ответственности каждого 

государства-члена». 

В основных законах государств-членов ЕС имеются положения о 

сохранении своей государственности, своего национального 

суверенитета. Так, Основной закон Федеративной Республики Германия 

объявляет ФРГ «демократическим и социальным федеративным 

государством» (ст. 20), которая «участвует в развитии Европейского 

Союза» (ст. 23). Французская Республика в Преамбуле своей 

Конституции «торжественно провозглашает свою приверженность 

Правам Человека и принципам национального суверенитета» и первый 

раздел посвящает суверенитету. Аналогичные положения имеются и в 

конституциях других стран-членов ЕС. 

Приведенные конституционные положения ведущих стран ЕС 

свидетельствуют о том, что современные интеграционные процессы, 

происходящие в этом региональном объединении, не отодвинули на 

второй план вопросы сохранения суверенитета государств как основных 

субъектов международного права. 

Важнейшим фактором, гарантирующим мирное устойчивое развитие 

мирового сообщества, является сильное суверенное правовое 

государство с развитой экономикой, стабильное поступательное развитие 

страны, обеспечивающей защиту прав и законных интересов человека, 

проводящее миролюбивую внешнюю политику.  

Суверенитет государства имеет пределы, которые другие субъекты 

международного права обязаны не переступать, должны уважать из 

интересов всеобщего мира и безопасности, т.е. из интересов собственной 

безопасности и самосохранения. Это в первую очередь: целостность 

территории, политический строй и права человека, гарантированные не 

только национальными конституциями, но главное – реально 

проводимой в стране политикой, соответствующей заявленной политике 

власти и действующему законодательству.  

 

Формы и методы обучения: Информационно-постановочная лекция 
 

Семинар №3. Вопросы суверенитета государства в современный период. 

План семинарского занятия: 

1. Суверенное государство как основной субъект международного 

права. 

2. Глобализационные процессы как вызовы существованию 

суверенного государства. 

1 

Формы и методы обучения: устный и письменный опрос  
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СРО №3. Обзор научной полемики о становлении и современном 

понимании суверенитета государства. 

7 

 Срок сдачи СРО №3 – пятница 3 недели 

 

 

 

 

 

4 

Лекция № 4. Правосубъектность международных 

(межгосударственных) организаций. 

 

Международной правосубъектностью обладают межгосударственные 

(межправительственные) организации, которые являются производными, 

вторичными субъектами международного права. 

Наделение межправительственных организаций правосубъектностью 

может происходить в различных формах. 

В частности, к этим формам относятся учредительные документы, 

являющиеся международными договорами, либо правила организации. 

Следует отметить, что многие учредительные документы не содержат 

положений, непосредственно закрепляющих международную 

правосубъектность организаций. Более того, некоторые организации, 

например ОБСЕ, не имеют единого учредительного документа. В связи с 

этим необходимо обращаться к правилам международных организаций, 

под которыми понимаются их решения и резолюции, а также 

установившаяся практика. На основе этих правил можно установить факт 

признания правосубъектности за международными организациями со 

стороны государств. 

Международные организации обладают по сравнению с государствами 

ограниченной правосубъектностью, что следует из их юридической 

природы. 

Кроме межправительственных организаций субъектами международного 

права могут быть и иные международные органы. Так, в соответствии со 

ст. 4 Римского Статута Международного уголовного суда (1998 г.) 

названный суд обладает международной правосубъектностью. 

Естественно, что правосубъектность Международного уголовного суда 

является ограниченной по сравнению с таковой межправительственных 

организаций. Международный уголовный суд обладает такой 

международной правосубъектностью, которая необходима для 

осуществления целей и задач в рамках его компетенции. 

 

См. более подробно:  Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. Международное 

право: учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. — М.: Высшее образование, 

Юрайт-Издат. — 1012 с., 2009 // https://lib.sale/pravo-

mejdunarodnoe/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik-otv-red.html  

 

2 

Формы и методы обучения: Лекция – беседа 

 

 

https://lib.sale/pravo-mejdunarodnoe/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik-otv-red.html
https://lib.sale/pravo-mejdunarodnoe/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik-otv-red.html
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Семинар № 4. Виды международных (межгосударственных) 

организаций,  их правосубъектность и деятельность 

План семинарского занятия:  

1. Причины создания Лиги Наций и затем – ООН. Деятельность этих 

организаций.  

2. Вопросы совершенствования структуры и эффективности ООН. 

 

1 

Формы и методы обучения: контрольная работа 

 
 

СРО №4. Рассмотреть в трудах ученых и на примерах  учредительных 

документов и деятельности международных организаций их особенности 

как субъектов международного права 

7 

 Срок сдачи СРО №4 – пятница 4 недели 

 

 

5 Лекция №5. Решения органов международных организаций и их 

выполнение на территории суверенных стран.  

 

Решения международных организаций не упомянуты в перечне ст. 38 

Статута Международного Суда ООН. Тем не менее, в науке такие 

решения (особенно принятые в рамках системы ООН) часто относят к 

вспомогательным источникам международного права. 

При этом ссылаются на то, что, например, в соответствии со ст. 25 

Устава ООН Совет Безопасности принимает решения, которые 

обязательны для всех государств — членов ООН; что решения 

большинства межправительственных организаций по вопросам бюджета 

обязательны для государств-членов и т.д. 

Другие специалисты с этим не согласны, полагая, что подобные и иные 

решения международных организаций — это не отдельный, не новый 

источник международного права: ведь право принимать такие решения 

заложено в договорной основе функционирования данной организации, 

т.е. в Уставе ООН, в соглашении о создании международной 

организации и т.д. А единогласно принятая резолюция ГА ООН по 

вопросу, не решенному договорными нормами, выполняется 

государствами — членами ООН не потому, что они убеждены, что 

резолюция ГА ООН — это юридически обязывающий документ. Такая 

резолюция выполняется, если государства исходят из того, что 

сформулированные в резолюции правила отражают сложившиеся нормы 

международного обычного права. Эта мысль выражена Международным 

Судом в его консультативном заключении относительно правомерности 

угрозы или использования ядерного оружия (1996 г.): «Резолюции 

Генеральной Ассамблеи, даже если они не обязательны, могут иногда 

иметь нормативную ценность. Они могут в определенных 

обстоятельствах предоставить значимое свидетельство в пользу наличия 

нормы или возникновения «opinio juris». 

1 
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В этой связи в международной практике используется термин «мягкое 

право». Принятие ГА ООН, другими международными организациями, в 

том числе специализированными учреждениями ООН, большого 

количества резолюций, рекомендаций, иных документов по разным 

вопросам международных отношений представляет интерес для 

субъектов международного права. Эти документы носят, в основном, 

рекомендательный характер (за исключением решений по 

внутриорганизационным и финансово-бюджетным вопросам). 

Сами по себе они — не носители норм международного права. Однако, 

как показывает практика, государства чаще стремятся к тому, чтобы их 

действия не расходились с предписаниями, содержащимися в таких 

документах. 

Для примера достаточно сослаться на такие резолюции ГА ООН, как, 

например, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Декларация о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 

г., Декларация о принципах международного права, «Определение 

агрессии» (1974 г.), Декларация о мерах по ликвидации международного 

терроризма 1994 г. и др. 

Подобные резолюции содержат образцы поведения. Они занимают 

определенное место в процессе образования норм международного 

права: сформулированные в этих документах правила поведения могут 

впоследствии стать (путем соответствующего признания со стороны 

субъектов международного права) договорными либо обычными 

международно-правовыми нормами. 

Такую же роль играют и Заключительный акт 1975 г., Парижская хартия 

для Новой Европы 1990 г., другие документы ОБСЕ. Все они не 

являются юридически обязательными сами по себе, однако государства 

— члены ОБСЕ следуют им, во всяком случае, ряду положений, 

содержащихся в названных документах. В качестве примера можно 

назвать принцип нерушимости границ, провозглашенный в 

Заключительном акте 1975 г. 

 

См. более подробно:  Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. Международное 

право: учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. — М.: Высшее образование, 

Юрайт-Издат. — 1012 с., 2009 // https://lib.sale/pravo-

mejdunarodnoe/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik-otv-red.html  

 

Формы и методы обучения: Проблемная лекция 

 

Семинар № 5. Деятельность договорных органов ООН в сфере защиты 

прав человека. 

План семинарского занятия:  

1. Создание и назначение договорных органов (Комитетов по правам 

человека) ООН. 

2. Периодические доклады Казахстана в Комитеты по правам человека 

https://lib.sale/pravo-mejdunarodnoe/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik-otv-red.html
https://lib.sale/pravo-mejdunarodnoe/mejdunarodnoe-pravo-uchebnik-otv-red.html
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ООН и выполнение рекомендаций Комитетов. 

3. Индивидуальные жалобы в международные органы. 

 

Формы и методы обучения: устный ответ с использованием опорного 

конспекта  
 

СРО №5. Рассмотреть по две индивидуальных жалобы от Казахстана в 

Комитеты ООН по правам человека и проанализировать их с точки 

зрения национального и международного права.  

См. сайт Верховного суда РК: https://sud.gov.kz/rus/content/resheniya-

komitetov-oon-v-otnoshenii-respubliki-kazahstan  

 

7 

 Срок сдачи СРО №5 – пятница 5 недели 

 

 

 Итого по модулю 50 

 

Модуль 2.  Принципы и нормы международного права и их соотношение с 

национальным правом 

 

 

 

6 

Лекция №6. Источники современного международного права.  

 

1. Источники международного права. Международный договор, как 

основной источник международного права. Международно-правовой 

обычай. Общие принципы права. Кодификация международного права. 

Статья 38 Статута Международного Суда ООН об источниках 

международного права выделяет следующие источники: 

1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании 

международного права, применяет:  

а) международные конвенции, как общие, так и специальные, 

устанавливающие правила, определенно признанные спорящими 

государствами;  

b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, 

признанной в качестве правовой нормы;  

с) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;  

d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины 

наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву 

различных наций в качестве вспомогательного средства для определения 

правовых норм.  

2. Это постановление не ограничивает право Суда разрешать дело ex 

aequo et bono, если стороны с этим согласны.  

1. Право международных договоров, его источники и кодификация. 

Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 г., Венская 

Конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров1978г., 

Венская Конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

2 

https://sud.gov.kz/rus/content/resheniya-komitetov-oon-v-otnoshenii-respubliki-kazahstan
https://sud.gov.kz/rus/content/resheniya-komitetov-oon-v-otnoshenii-respubliki-kazahstan
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организациями 1986 г.  

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 

года определяет «Договор» как 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. 

Каждое государство обладает правоспособностью заключать договоры. 

Лицо считается представляющим государство либо в целях принятия 

текста договора или установления его аутентичности, либо в целях 

выражения согласия государства на обязательность для него договора, 

если: 

a) оно предъявит соответствующие полномочия; или 

b) из практики соответствующих государств или из иных обстоятельств 

явствует, что они были намерены рассматривать такое лицо как 

представляющее государство для этих целей и не требовать 

предъявления полномочий. 

Следующие лица в силу их функций и без необходимости предъявления 

полномочий считаются представляющими свое государство: 

a) главы государств, главы правительств и министры иностранных дел — 

в целях совершения всех актов, относящихся к заключению договора; 

b) главы дипломатических представительств — в целях принятия текста 

договора между аккредитующим государством и государством, при 

котором они аккредитованы; 

c) представители, уполномоченные государствами представлять их на 

международной конференции или в международной организации, или в 

одном из ее органов, — в целях принятия текста договора на такой 

конференции, в такой организации или в таком органе. 

В Конвенции также рассматриваются Стороны в договорах. Виды 

договоров. Договор и третьи государства. Полномочия, стадии 

заключения договоров: принятие текста, установление аутентичности 

текста, подписание и его виды, ратификация, принятие, присоединение, 

регистрация, опубликования. 

Оговорки и их юридические последствия. Приложение и их юридическая 

сила. Консенсус,  ревизия договоров, пролонгация. Вступление договора 

в силу. Депозитарий и его функции.  

3. Толкование договоров: официальное, неофициальное, 

внутригосударственное. Приемы толкования: грамматическое, 

логическое, систематическое, историческое. Основные принципы 

толкования: добросовестности, единства, эффективности, максимального 

использования разноязычных текстов, ровной достоверности и др. 

4. Конституция Республики Казахстан 1995 г. о и международное право. 

Закон Республики Казахстан «О международных договорах» 2005 года. 
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Формы и методы обучения: Обзорная лекция  

Семинар №6. Основные источники международного права.  

План семинарского занятия:  

1. Международный договор как основной способ создания норм 

международного права.  

2. Международное обычное право. «Оpinio juris» - содержание 

термина. 

1 

Формы и методы обучения: открытая полемика   

СРО №6.  Проанализировать соответствие ЗРК «О международных 

договорах» 2005 года Венской Конвенции о праве международных 

договоров 1969 г. и сформулировать мотивированные предложения по 

совершенствованию закона. 

7 

 Срок сдачи СРО №6 – пятница 6 недели  

 

 

 

7 

Лекция № 7. Вспомогательные процессы образования норм 

международного права.  

 

Нормообразование в международном праве не ограничивается договором 

и обычаем, в него входят и некоторые другие процессы.  

Указанные процессы не ведут непосредственно к образованию норм 

общего международного права, то есть не ведут к завершению 

становления нормы, но представляют определенные стадии становления, 

развития, изменения и отмены международного права, иначе говоря, 

стадии в формировании соглашения государств по этим ВОП- росам",  

Резолюции ГА ООН  

Международные организации (межправительственные) создаются 

государствами на основе договоров, которые определяют структуру 

данной организации, компетенцию ее органов, силу постановлений этих 

органов и т.д. Разумеется, что решения любой международной 

организации могут иметь ту или иную юридическую силу только для 

членов этой организации. Многочисленные толкования п. б СТ. 2 У става  

ООН как якобы устанавливающего юридические обязательства для 

государств, не являющихся членами ООН, не имеют под собой 

основания.  

Упомянутый п. б говорит о ТОМ, что ООН обеспечивает, чтобы 

государства, которые не являются ее членами, действовали в 

соответствии с принципами Объединенных Наций, поскольку это может  

оказаться необходимым для поддержания международного мира и 

безопасности. Как правильно отмечает А. Фердросс, это постановление 

Устава ООН не учреждает "непосредственные обязательства для третьих 

государств'", Оно устанавливает норму, которой должна следовать 

Организация и ее члены.  

Что касается постановлений международных организаций, то прежде 

2 
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всего в этом отношении представляют интерес резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН. Именно они чаще всего упоминаются в юридической 

литературе в качестве источников международного права.  

В советской международно-правовой литературе неоднократно 

высказывались мнения, что постановления международных организаций 

являются источником международного права. С. Б. Крылов писал, что 

"этому источнику международного права не всегда уделяется должное 

внимание, а между тем роль и значение этого источника велики'", 

Развивая свою мысль, он далее указывал, что такие постановления, как 

постановления Ассамблеи Лиги наций, а также ее органов, "являлись 

источником международного права для членов Лиги, при условии их 

признания и применения на практике". "Деятельность Организации 

Объединенных Наций, ее Генеральной Ассамблеи и других органов, 

прежде всего Совета Безопасности, - писал далее С. Б. Крылов, - может 

привести к тому, что ряд постановлений этих органов явится при 

указанном выше условии важным источником международного права'".  

Е. А. Коровин писал в 1957 г.: "В известной мере в качестве источников 

международного права можно рассматривать постановления 

международных органов и международных организаций, если они 

получили международное признание'".  

В этих определениях есть правильная мысль о том, что сами по себе 

постановления международных организаций не создают норм 

международного права. Однако сказать, что постановления 

международных организаций являются источниками международного 

права, если они получили признание государства, совсем не означает  

определить место этих постановлений в процессе образования норм  

международного права.  

Ф. И. Кожевников высказывает несколько иную точку зрения: 

"Постановления Генеральной Ассамблеи имеют, как общее правило, 

лишь характер рекомендаций. Можно считать, что постановления этого 

органа ООН, принятые им единогласно, выходят за рамки простых 

рекомендаций и приобретают значение правовой силы'", Однако никаких 

аргументов в подтверждение этого тезиса автор не приводит. Между тем 

Устав ООН не делает различия между резолюциями Генеральной 

Ассамблеи, принятыми единогласно, и резолюциями, принятыми 

определенным Уставом большинством голосов. Хотя, как будет показано 

далее, единогласие при принятии резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН имеет известное значение, из этого совсем не следует, что оно само 

по себе меняет характер резолюции.  

Н.М. Минасян полагает, что все резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН, которые не противоречат ее Уставу и основным принципам 

международного права и приняты единогласно или двумя третями 

голосов, включая представительство трех групп государств, являются 

обязательными для всех членов ООН!, так как "в них выражена 

согласованная воля государств, только не подписанием их (эта форма 
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определена для договоров), а голосованием за них'".  

Верно, что в случае принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 

поскольку каждая делегация действует от имени своего государства, 

налицо согласование воль государств, голосовавших за резолюцию. 

Однако отсюда еще не следует, что результатом такого голосования 

является норма международного права. Последняя возникает лишь тогда, 

когда имеется согласование воль государств относительно признания 

того или иного правила в качестве нормы международного права.  

В данном случае речь идет о согласовании воль государств в рамках 

международной организации, и результаты такого согласования 

определяются уставом этой международной организации. Голосуя за 

какую-либо резолюцию относительно, например, общих принципов 

сотрудничества в деле поддержания международного мира и 

безопасности, государство имеет в виду, что его голосованию  

не может быть придано большее значение, чем то, которое определяется 

Уставом Организации Объединенных Наций.  

Г. И. Морозов также расширительно толкует постановления Устава ООН 

относительно постановлений Генеральной Ассамблеи. Он пишет: "Если 

решения Ассамблеи полностью соответствуют и конкретным 

положениям, и общим принципам Устава, если они приняты всеми 

членами ООН, возникают ли в таком случае основания для того, чтобы 

подвергнуть сомнению их юридическую природу в качестве источников 

права? На этот вопрос, с нашей точки зрения, следует дать 

отрицательный ответ. Ратифицируя Устав, государства-члены ООН 

признали его для себя обязательным, они признали тем самым и 

обязательность решений ее органов, принятых в строгом соответствии с 

процедурой, предусмотренной Уставом, и принципами, им 

провозглашенными'".  

2. Рекомендации специализированных Международных организаций. 

Юридическая природа рекомендаций специализированных учреждений, 

уставы которых предусматривают принятие таких рекомендаций, 

адресованных государствам-членам, представляет значительный интерес.  

Постановления уставов специализированных учреждений по этому 

вопросу не идентичны. Так, например, в уставах ИКАО и Всемирной 

метеорологической организации говорится о стандартах и 

рекомендуемой практике, причем в первом случае, по существу, имеются 

в виду регламенты, а во втором случае - рекомендации.  

Наиболее четко вопрос о рекомендациях сформулирован в уставах МОТ 

и ЮНЕСКО. В Уставе МОТ говорится, что рекомендация, принятая 

Генеральной конференцией МОТ, "сообщается всем членам для 

рассмотрения в целях ее осуществления путем принятия национального 

законодательства или иным путем" (ст. 6, 19).  

Устав ЮНЕСКО предусматривает, что в рекомендациях "Генеральная 

конференция формулирует руководящие принципы и нормы для 

установления на их основе международных правил в какой-либо области 
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и предлагает государствам-членам принять в законодательном или ином 

порядке, в зависимости от характера рассматриваемого вопроса и в 

соответствии с основными законами каждой отдельной страны, меры для 

проведения в жизнь вышеупомянутых принципов и норм на их 

территории'". 

Государства-члены юридически не обязаны выполнять рекомендации. Но 

уставы ряда специализированных учреждений предусматривают, что в 

случае принятия рекомендаций государства-члены, независимо от их 

отношения к данной рекомендации, обязаны предпринять определенные 

действия. Так, согласно Уставу Международной организации труда, 

каждый член Организации обязан в течение 12 или, в крайнем случае, 18 

месяцев представить эту рекомендацию соответствующим 

компетентным властям для принятия по ней решения и сообщить об этом 

решении Генеральному директору МОТ. Вместе с тем государства-члены 

обязаны, согласно Уставу МОТ, периодически сообщать Генеральному 

директору МОТ относительно состояния их законодательства и практики 

по вопросам, затронутым в рекомендации (п. Ь, с, d СТ. 6, СТ. 19). 

Представление государствами-членами информации о мерах, принятых 

ими для про ведения в жизнь утвержденных Генеральной конференцией  

рекомендаций, предусматривается также Уставом ЮНЕСКО (ст. VIII,  

а также СТ. XV и XVI Правил процедуры, касающихся рекомендаций и 

конвенций).  

Юридическая природа рекомендаций международных организаций 

вызывает немало споров. 

3. Решения международного суда и международных арбитражей решения 

Международного Суда входят в процесс нормообразования как часть 

международной практики в том, что касается констатации наличия норм 

международного права или их толкования. Правда, эту практику нельзя 

ставить на одну доску с практикой государств, так как Международный 

Суд не состоит из представителей государств.  

Поскольку это так, к решениям Международного Суда применимо в 

принципе сказанное ранее относительно образования и изменения норм 

международного права путем обычая. Как часть международной 

практики решения Международного Суда могут повести к завершению 

процесс а нормообразования путем признания их государствами и 

закрепиться в международном праве. Разумеется, что шансы на такое 

закрепление имеют фактически лишь те решения Международного Суда, 

за которые голосовали судьи, представляющие различные социальные и 

правовые системы, и на которые нередко ссылаются в практике 

отношений между государствами'.  

Однако, к сожалению, если взять практику Международного Суда в 

целом, то мы найдем в ней немало решений, не соответствующих 

действующему международному праву, решений, в которых выражена 

односторонняя интерпретация последнего", Изложенные соображения 

относятся в основном и к решениям международных арбитражей, 
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создаваемых по соглашению между двумя или более государствами для 

рассмотрения межгосударственных споров. Однако, обладая по вполне 

понятным причинам меньшим весом, чем решения Международного 

Суда, решения международных арбитражей стоят по сравнению с 

первыми ближе к доктрине международного права. 

 

См. более подробно: Тункин Г.И. Теория международного права. – М.: 

Изд-во «Зерцало», 2009. – 416 с. (С. 142-164). 

Формы и методы обучения: обзорная лекция  

Семинар №7. Вспомогательные источники международного права. 

План семинарского занятия: 

1. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.  

2. Рекомендации международных организаций.  

3. Решения международных судов. 

1 

 

Формы и методы обучения: устный ответ с использованием опорного 

конспекта  

 

 

СРО №7. Мягкое международное право. Понятие, научные труды по 

теме, примеры.  
7 

 Срок сдачи СРО №7 – пятница 7 недели 

 

 

8 Лекция №8. Содержание и современные вопросы иерархии 

общепризнанных принципов международного права.  

 

1. Понятие принципов международного права, содержащихся в Уставе 

ООН (1945) и Декларации о принципах международного права (1972). 

2. Хельсинкский Заключительный акт (1975) о принципах 

международного права. 

3. Системность и универсальность основных принципов международного 

права. 

 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. 

2 
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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. Международно-

правовые принципы юридически закреплены в Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 

24 октября 1970 года, и Заключительном Акте Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года. 

В Декларации записано семь принципов международного права: 

неприменения силы и угрозы силой; мирного разрешения споров: 

невмешательства во внутренние дела других государств; сотрудничества; 

равноправия и самоопределения народов; суверенного равенства 

государств; добросовестного выполнения обязательств. Принципы 

территориальной целостности, нерушимости границ, уважения прав и 

свобод человека получили закрепление в Заключительном Акте 1975 

года. Всего официально закреплены в современном международном 

праве десять принципов. 

 

Формы и методы обучения: Информационно-постановочная лекция 

 

 

Семинар №8. Общепризнанные принципы современного 

международного права. 

План семинарского занятия: 

1. Содержание и особенности толкования общепризнанных 

принципов международного права на современном этапе. 

2. Хельсинкский Заключительный акт (1975). Значение принципов, 

принятых при активном участии СССР и ведущих стран Запада. 

 

1 

Формы и методы обучения: устный ответ с использованием опорного 

конспекта, решение задач  

 

СРО №8. Нормы jus cogens: содержание, значение. Изучите научные 

труды и международно-правовые документы по данному вопросу, 

обобщите полученные знания и сформулируйте свое мнение. 

7 

 

 Срок сдачи СРО №8 – пятница 8 недели  
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9 Лекция № 9. Соотношение и взаимодействие международного и 

национального права.  

 

Вопрос о взаимодействии, взаимовлиянии, а также разграничении круга 

полномочий международного и национального права выступает для 

международно-правовой доктрины, и для общей теории права как 

многоплановая научная проблема, имеющая важное практическое и 

теоретическое значение. Многоплановость данной проблемы состоит в 

том, что соотношение национального и международного права 

происходит в условиях интенсивного влияния современных 

глобализационных процессов: политических, военных, экономических и 

иных. Все эти факторы в той или иной мере рассмотрены в нашей работе, 

преимущественно с точки зрения того, как они влияют на основные 

тенденции в развитии приоритетности в соотношении международного и 

национального права и уровень их взаимосвязи. 

Термин «соотношение», имеет значение «взаимная связь между чем-

нибудь, отношение», как термин, характеризующий и взаимовлияние, и 

взаимозависимость, и взаимовыгодность соотношения международного и 

национального права. Данная взаимосвязь, соотношение имеет 

системный характер, и, как уже доказано в науке, реально 

существующим фактором системы являются не предметы, а связи между 

ними. По мнению А.К. Гуля, соотношение международного и 

внутригосударственного права представляет собой взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимное влияние этих двух систем правовых норм, 

а также «соответствие или расхождение норм внутригосударственного 

права той или иной страны с нормами современного 

общедемократического международного права».  

Однако длительное развитие взаимовлияния двух правовых систем 

показывает, что оно в разное время было неравномерным, 

конкурирующим, стремящимся к приоритетности одной правовой 

системы над другой. В известной работе советских ученых, посвященной 

правовой системе социализма, отмечается, что имеющаяся социально-

нормативная общность развития и функционирования международной и 

национальных правовых систем делает беспредметной саму постановку 

вопроса о приоритете одной из них.  

Мы же считаем, что данное заявление носило скорее политический, 

нежели правовой характер, и это было связано во многом с отстаиванием 

положения о том, что правовая система социализма превосходит, или, по 

крайней мере, соответствует общепризнанным принципам и нормам 

международного права. Время показало, что это не соответствовало 

действительности, противоречия всегда существовали как в самой 

правовой системе социализма, так и в ее отношениях с другими 

правовыми системами. И этот процесс характерен для диалектического 

развития общества и права вне зависимости от идеологии и времени 

существования государства, поэтому ставим вопрос об определении 

2 
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приоритетности в соотношении норм международного и национального 

права.   

Понятие приоритетности («преобладающее, главенствующее значение 

чего-л., примат») имеет, с политико-правовой точки зрения, на наш 

взгляд, три основных значения:  

- главенствующее, важнейшее, первостепенное, основное 

направление (развития права, политики страны, становления экономики 

и т.д.); 

- первичность по времени появления той или иной нормы, правового 

института, отрасли, правовой системы; 

- соотношение норм права с точки зрения их иерархии, выяснение 

степени преобладания одной нормы права над другой; влияние 

международно-правовых документов на иерархию национальных 

нормативных правовых актов. 

 

См. подробнее: Абайдельдинов Е.М. Соотношение международного и 

национального права Республики Казахстан (проблемы становления 

приоритетности). – Алматы: «Қазақ университетi», 2005. – 300 с. 

Издание второе, исправленное и дополненное 

 

Формы и методы обучения: Лекция в форме беседы  

Семинар № 9. Международное право и Конституция Республики 

Казахстан. 

План семинарского занятия: 

1. Соотношение норм конституции и международного права  по 

юридической силе.  

2. Имплементация норм международного права в национальное 

право: способы, результаты, проблемные моменты и пути их 

решения. 

1 

Формы и методы обучения: доклады магистрантов с общим 

обсуждением  
 

СРО № 9.  

Принцип Pacta sunt servanda («договоры должны соблюдаться») и 

пределы действия международного права в суверенной стране. 

7 

 Срок сдачи СРО №8 – пятница 8 недели  

10 Лекция №10. Признание, правопреемство, континуитет в 

современном международном праве.  

1. Признание государств: де-юре, де-факто, аd hoc. Конститутивная и 

декларативная теория признания. Признание правительств, воюющей и 

восставшей стороны, борющейся нации, органов сопротивления. Вопрос 

о признании эмигрантских правительств, правительств в изгнании, 

временных правительств. Фактические отношения и признание. 

Признание государств и правительств - в международном праве акт 

2 
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государства, которым констатируется возникновение нового субъекта 

международного права и с которым государство считает целесообразным 

установить дипломатические и иные основанные на международном 

праве отношения. 

Не существует у государств ни обязанности признания новых государств 

и правительств, ни права на их признание. В большинстве случаев реше-

ние признавать или не признавать зависит от политических обстоя-

тельств, нежели исключительно от правовых критериев. Признание не 

создаёт нового субъекта международного права. 

Признание может быть полным, окончательным и официальным - при-

знание де-юре (официальное или юридическое). Неокончательное при-

знание именуется де-факто (фактическим). Признание де-юре обеспечи-

вает признаваемой стороне возможность более полной реализации меж-

дународной правосубъектности, присущей каждому подлинному госу-

дарству с момента его возникновения. Поэтому новые государства и но-

вые правительства, заинтересованные в максимально широком их при-

знании, борются за своё признание. 

Признание государств - это одновременно своего рода предложение на 

установление правоотношений с признаваемым государством. В науке 

международного права для объяснения роли и значения признания госу-

дарств сформулированы две теории признания. Конститутивная теория 

исходит из того, что если нет признания, то нет и субъекта между-

народного права. Сущность декларативной теории заключается в том, 

что признание лишь констатирует возникновение нового субъекта меж-

дународного права. 

Новое государство имеет право на международное признание. Такое пра-

во основывается на общепризнанных принципах равенства, взаимной вы-

годы, уважения суверенитета, территориальной целостности и невмеша-

тельства во внутренние дела. Ряд межправительственных объединений 

одобрили принципы коллективного признания государств. Так, Европей-

ский совет одобрил критерии ЕС для признания новых государств в 

Восточной Европе и на территории Советского Союза (1991 год). Госу-

дарства - члены ЕС выразили свою готовность признать, при условии со-

блюдения общепринятых международных стандартов и исходя из кон-

кретной политической ситуации, те новые государства, которые в силу 

исторических изменений, происходящих в регионе, развиваются на демо-

кратической основе, приняли на себя соответствующие международные 

обязательства и в духе доброй воли заявили о своей приверженности 

мирному процессу и переговорам. Государства - члены ЕС обязались не 

признавать новые образования, которые являются результатами агрес-

сии. 

Признание государства одновременно означает и признание правительст-

ва. Создание правительства конституционным путём не обусловливает 

необходимости в его признании. Однако, нередко правительство прихо-

дит к власти в результате гражданской войны, восстания, переворота и 
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так далее (то есть неконституционным путём). В этом случае встаёт во-

прос о признании правительства. Государства, объявляющие о призна-

нии нового правительства, должны исходить из того, что только народ 

каждого государства вправе решать вопрос о правительстве и форме 

правления и что уважение суверенитета и прав - главный принцип отно-

шений между государствами. Признание правительства является либо 

окончательным и полным, либо временным или ограниченным лишь не-

которыми юридическими отношениями. Признание нового правительст-

ва не влечёт ущерба для прав, приобретённых до его признания. Призна-

ние де-юре нового правительства вытекает из определённого заявления 

или из положительного факта, ясно означающего намерение предоста-

вить это признание. При отсутствии такого заявления или факта призна-

ние не может считаться полученным. Признание де-факто нового прави-

тельства выражается определённым заявлением, подписанием соглаше-

ний, имеющих ограниченное значение либо временный характер, или 

поддержанием отношений с новым правительством по текущим делам 

(https://w.histrf.ru/articles/article/show/priznaniie_gosudarstv_i_pravitielstv). 

2. Правопреемство государств, основания возникновения вопроса о 

правопреемстве. Виды правопреемства.  

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, 

принята 23 августа 1978 года, применяется к последствиям 

правопреемства государств в отношении договоров между 

государствами. Установлено, что Конвенция применяется к 

последствиям правопреемства государств в отношении: 

а) любого договора, являющегося учредительным актом международной 

организации, без ущерба для правил о приобретении членства и без 

ущерба для иных соответствующих правил данной организации; 

b) любого договора, принятого в рамках международной организации, 

без ущерба для соответствующих правил данной организации. 

3. Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов от 8 апреля 1983 г. принята в постколониальный 

период и применяется только к последствиям правопреемства 

государств, которое осуществляется в соответствии с международным 

правом и, в особенности, в соответствии с принципами международного 

права, воплощенными в Уставе Организации Объединенных Наций.  

 

Формы и методы обучения: Информационно-постановочная лекция 

 

 

Семинар №10. Континуитет и правопреемство государств. 

План семинарского занятия: 

1. Международно-правые аспекты распада СССР, образования СНГ. 

2. Континуитет и правопреемство суверенных постсоветских 

государств. 

1 
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Формы и методы обучения: Коллективное обсуждение  

СРО №10. Международное и национальное право в сфере обеспечения 

неприкосновенности границ и целостности территорий. Дать обзор 

правовых документов и рассмотреть мировую практику, в том числе на 

территории СНГ. 

7 

  

Срок сдачи СРО №10 – пятница 10 недели 

 

 

 Итого по модулю 50 

 

Модуль 3. Теоретические аспекты современных отраслей и институтов 

международного и интеграционного права 

 

11 Лекция № 11. Современное интеграционное право как 

формирующаяся система права. 

 

Процессы регионализации показывают, что на современном этапе 

человечества прогресс прогрессивного развития обеспечивают не войны 

или санкции и иные формы противостояния, а общепризнанные 

принципы и нормы современного международного права, направленные 

на укрепление мира и безопасности, среди которых мы выделим, в 

соответствии с задачами данного раздела, принцип сотрудничества. 

Принцип сотрудничества государств закреплен в Уставе ООН (26 июня 

1945 г.) и в «Декларации о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций» (24 октября 1970 г.) (далее - Декларация о принципах 

международного права). В данном документе, в частности, отмечено: 

«Государства обязаны сотрудничать друг с другом, независимо от 

различий их политических, экономических и социальных систем, в 

различных областях межгосударственных отношений с целью 

поддержания международного мира и безопасности и содействия 

международной экономической стабильности и прогрессу, общему 

благосостоянию народов»
1
. 

В послевоенные годы, когда только что окончилась самая 

разрушительная война в истории человечества, и мир находился в 

состоянии новой, «холодной войны» - глобального военного, 

экономического и идеологического противостояния стран 

капиталистического лагеря, возглавляемого США и социалистического 

лагеря под лидерством СССР, необходимо было осуществить переход от 

2 

                                                           
1
 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций от 24 октября 1970 г. // http:/www: h_rigts.ru/obi/doe/htm  
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взаимной агрессии и недоверия к конструктивному взаимовыгодному 

сотрудничеству, к этапу восстановления доверия. Поэтому 

международно-правовые документы формулировали принципы 

сотрудничества как обязанность, как требование к государствам. 

Региональные межгосударственные объединения могут отличаться 

своим составом, степенью интегрированности, сроком существования. 

Но все государства при формировании региональных объединений в 

обязательном порядке оговаривают незыблемость своего права на 

суверенитет, территориальную целостность государства и 

политическую независимость. Национальная государственность не 

нивелируется, не утрачивает своих особенностей, складывавшихся 

веками, она продолжает развиваться и дополняется многоаспектным 

региональным и общепланетарным взаимодействием, способствующим 

возрастанию коллективной взаимозависимости в многополярном мире и 

укреплению региональной конкурентоспособности.  

И это вполне соответствует общепризнанным принципам и нормам 

международного права, зафиксированных, в частности, в Декларации о 

принципах международного права.  

В этом документе указано на то, что «цели ООН могут быть достигнуты 

лишь в том случае, если государства пользуются суверенным равенством 

и полностью соблюдают в своих международных отношениях 

требования этого принципа;  

что принцип равноправия и самоопределения народов имеет 

первостепенное значение для содействия развитию дружественных 

отношений между государствами, основанных на уважении принципа 

суверенного равенства;  

что любая попытка, направленная на частичное или полное нарушение 

национального единства и территориальной целостности государства или 

страны, или их политической независимости, не совместима с целями и 

принципами Устава ООН».  

 

Формы и методы обучения: Проблемная лекция.  

Семинар № 11. Характеристика основных региональных 

объединений мира.  

1. Основные признаки, региональных объединений, страны-

участники, задачи и цели. 

2. Особенности интеграционного права региональных объединений 

(ЕС, ЕАЭС, СНГ и др. на выбор). 

 

1 

Формы и методы обучения: доклады магистрантов с общим 

обсуждением 

 

 

СРО №11. Обзор работ современных ученых по вопросам 

интеграционного права. 
7 
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Срок сдачи СРО №11 – пятница 11 недели 

 

 

 

12 
Лекция № 12. Международное право прав человека - понятие, 

содержание, значение.  

В настоящее время в центре деятельности ООН находится человек, его 

права, свободы, интересы
2
. 

Принципы и нормы, относящиеся к правам человека, складывались как 

во внутригосударственном, так и в международном праве на протяжении 

длительного времени. Напомним, что в зависимости от времени 

провозглашения различных прав и свобод человека многие ученые делят 

их на три поколения
3
. 

К первому поколению относят гражданские и политические права, 

которые называют «негативными», поскольку для имплементации 

большинства из них государство может не предпринимать каких-либо 

конкретных действий, а лишь должно не вмешиваться в их 

осуществление отдельными индивидами. Ко второму — социально-

экономические права, которые называю «позитивными», поскольку для 

их реализации требуются конкретные акции государства. К третьему 

поколению относятся коллективные права, или права народов (право на 

мир, право на развитие, право на здоровую окружающую среду, право на 

общее наследие человечества и другие). 

Эти права в договорном порядке были зафиксированы Африканской 

Хартией прав человека и прав народов, принятой в 1981 г. 

В литературе по международному праву права человека часто 

подразделяют на обычные и основные (фундаментальные), имеющие 

характер jus coqens. 

При этом некоторые ученые призывают к осторожности при 

причислении большинства прав человека как к основным, или 

фундаментальным, так и jus cogens. 

Подобная позиция в значительной степени уже устарела. Она во многом 

объяснялась нежеланием ряда стран признавать юридическую 

обязательность для себя норм международных соглашений по правам 

человека. Все права, закрепленные во Всеобщей декларации и Пактах о 

правах человека, являются фундаментальными (основными), а 

большинство из них приобрели характер jus cogens. 

Международные соглашения по правам человека, действующие в 

современном международном праве, следует подразделить на три 

группы. 

В первую входят такие международные документы, как Всеобщая 

декларация прав человека, Пакты о правах человека и др., которые 

2 

                                                           
2
 Кофи Аннан. Проблемы вмешательства. — Нью-Йорк, 1999. — С. 19. 

3
 Впервые концепцию трех поколений прав человека выдвинул французский ученый К. 

Васак. См.: Vаsak K. 30- year Struggle // UNESCO Courier. — 1977. — Nov. — P. 19. 
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содержат принципы и нормы в сфере прав человека, в основном, в 

условиях мира. 

Вторая группа включает международные конвенции о защите прав 

человека в период вооруженных конфликтов. Сюда относятся отдельные 

положения Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг. о законах и обычаях 

войны, а также четыре Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв 

войны и Дополнительные протоколы к ним, принятые в 1977 г. 

Наконец, в третью группу входят международные документы, в 

которых регламентируется ответственность за преступное нарушение 

прав человека, как в мирное время, так и в период вооруженных 

конфликтов. Эту группу составляют, главным образом, Нюрнбергский 

устав и приговоры Международных военных трибуналов в Нюрнберге и 

Токио, Конвенция о предупреждении геноцида и наказания за него, 

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям 

и преступлениям против человечества, Конвенция о пресечении 

преступления апартеида и наказания за него, Статут Международного 

уголовного суда. 

Права человека как отрасль международного права состоят из 

совокупности принципов и норм, закрепленных во всех трех группах 

перечисленных международных документов.  

Все эти принципы и нормы должны соблюдаться как в мирное время, так 

и в период вооруженных конфликтов. Действие некоторых из них может 

быть приостановлено государствами во время войны или в период 

чрезвычайного положения. 

В то же время ряд фундаментальных прав и свобод человека должен 

соблюдаться каждым государством независимо от военной ситуации или 

чрезвычайного положения.  

Перечень этих прав дан в п. 1 ст. 4 Пакта о гражданских и политических 

правах. 

Ряд ученых считают, что в настоящее время следует подразделять 

рассматриваемую отрасль права на две отрасли: 

– Международное гуманитарное право (МГП);  

– Международное право прав человека (МППЧ). 

Однако, все большее признание получает точка зрения о том, что ныне 

происходит конвертация этих отраслей в единую отрасль 

международного права — международное право прав человека
4
. 

Таким образом, права человека как отрасль современного 

международного права состоит из совокупности принципов и норм, 

определяющих обязанность государств по обеспечению и соблюдению 

основных прав и свобод человека без всякой дискриминации как в мирное 

время, так и в период вооруженных конфликтов, а также 

                                                           
4
 См.: Doc. UN E/Cn.4/Suf.2/2005/14, 21 June 2005; Heintze H. On the Relation Between Human 

Rights Raw Protection and International Humanitarian Law // International Review of Red Cross. 

— December 2004. — Vol. 86. — № 856. — P. 789. 
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устанавливающих ответственность за преступное нарушение этих 

прав. 

Эта отрасль занимает особое место, определяемое спецификой объекта и 

характерными чертами метода правового регулирования, тесной связью с 

внутригосударственным правом, значением в системе современных 

международных отношений и многими другими особенностями.  

Характерная черта этой отрасли права — создание и функционирование 

международного механизма, осуществляющего контроль за 

соблюдением всеми государствами-членами ООН основных прав и 

свобод человека, а не только за теми, которые ратифицировали те или 

иные международные соглашения. 

Развитие рассматриваемой отрасли права и дальнейшем будет 

происходить путем усиления роли контрольных и судебных органов в 

реализации государствами взятых на себя обязательств. 

 

См. более подробно: Международное право: Особенная часть / отв. ред. 

А. Х. Абашидзе, Е. М. Абайдельдинов. — Воронеж, 2013. 

Формы и методы обучения: Обзорная лекция  

Семинар №12. Международное право прав человека и их место в 

системе международного и национального права. 

План семинарского занятия: 

1. Права человека как новая отрасль международного права. 

2. Взаимодействие  международного и национального права в сфере 

обеспечения и защиты прав человека. 

1 

Формы и методы обучения: устный ответ с использованием опорного 

конспекта, разбор кейсов  

 

 

СРО № 12. Представить обеспечение и проблемные моменты в сфере 

прав человека в международном и национальном праве на материалах 

своей магистерской диссертации.   

7 

  

Срок сдачи СРО №12 – пятница 12 недели 

 

 

13 Лекция № 13. Теоретико-правовые аспекты понятия «устойчивое 

развитие», разработка и реализация целей устойчивого развития.   
Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом 

к действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и 

среднеразвитых. Они нацелены на улучшение благосостояния и защиту 

нашей планеты. Государства признают, что меры по ликвидации 

бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию 

экономического роста и решению целого ряда вопросов в области 

образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а 

также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-

2 
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goals/). 

В 2007 году бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун озвучил 

свои планы в части повышения эффективности деятельности ООН на 

заседании Координационного совета руководителей системы ООН 

(КСР), исполнительные главы учреждений системы ООН, фондов и 

программ взяли обязательства по переориентации деятельности своих 

соответствующих организаций в направлении экологической 

нейтральности, и разработали Стратегию экологической нейтральности 

ООН. 

В частности, они обязались: 

   Произвести оценку выбросов парниковых газов организаций системы 

ООН в соответствии с принятыми международными стандартами; 

   Принять меры по сокращению выбросов парниковых газов; 

   Проанализировать финансовые последствия и изучить бюджетные 

условия приобретения углеродных квот с тем, чтобы в конечном итоге 

достичь экологической нейтральности. 

Стратегия экологической нейтральности ООН подчеркивает 

преимущества унифицированного подхода, который в рамках всей 

системы ООН оказывает более эффективное воздействие, снижает 

операционные издержки, облегчает практические действия на местах 

путем разработки общих инструментов, обеспечивает сопоставимость 

данных из разных организаций, и объединение результатов для более 

обоснованных решений и обмена знаниями. 

Объемы выбросов парниковых газов организаций системы ООН и что 

мы делаем, чтобы уменьшить их 

По данным Группы по устойчивости ООН Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), организации 

системы ООН компенсировали заявленные в 2013 году объемы выбросов 

углекислого газа на 17 процентов. Это является позитивным шагом на 

пути достижения к 2020 году цели экологической нейтральности ООН, 

заложенной в соответствующей Стратегии Генерального секретаря ООН 

Пан Ги Муна. 

В это же самое время Секретариат Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) объявил о 

запуске инициативы «Экологическая нейтральность сегодня», которая 

рекомендует и позволяет организациям, предприятиям и частным лицам 

измерять, сокращать и компенсировать выбросы, напрямую используя 

квоты, сертифицированные ООН.  

С 2007 года в ООН предпринимаются активные меры в рамках принятой 

Стратегии экологической нейтральности, которая обязывает все 

учреждения ООН измерять, сокращать, а затем компенсировать любые 

выбросы парниковых газов, которых нельзя избежать. С 2009 года в 

ООН ведется учет выбросов от сооружений и в результате поездок. В 

2013 году такие выбросы составили 1,7 миллиона тонн углекислого газа. 

В целом, девять учреждений ООН достигли экологической 
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нейтральности за 2013 год путем измерения, сокращения и компенсации 

выбросов парниковых газов. Дополнительно две организации 

компенсировали свои выбросы в штаб-квартирах за аналогичный период. 

Сайт «Экологизация ООН»: Экологизация ООН является официальной 

платформой ООН для повышения осведомленности о важности 

устойчивости в рамках системы ООН. Сайт посвящен достижениям, 

планам и участию сотрудников ООН в этом движении. 

С целью улучшения коммуникации по вопросам обеспечения 

устойчивости системы ООН на сайте хранится такая полезная 

информация, как, например: 

Кадастры парниковых газов большинства организаций ООН; 

Тематические исследования из различных организаций ООН по их 

внутренней устойчивой деятельности; 

Анимационные материалы, показывающие, как сотрудники ООН 

помогают в создании более устойчивых рабочих мест; 

Ресурсы, содержащие подсказки и практические советы по сокращению 

выбросов углекислого газа. (https://www.un.org/ru/sections/general/un-and-

sustainability/index.html). 

Формы и методы обучения. Информационно-постановочная лекция.  

Семинар №13. Понятие устойчивого развития. 

План семинарского занятия: 

1. Деятельность комиссии Г. Брундтландт. Содержание термина 

«устойчивое развитие». 

2. Основные международно-правовые документы в сфере устойчивого 

развития: перечень и краткий анализ. 

3. Анализ работ ученых-международников по вопросам устойчивого 

развития. 

 

1 

Формы и методы обучения: Коллективное обсуждение  

СРО №13. Деятельность Республики Казахстан в сфере устойчивого 

развития. Достижения и проблемы на практике и в правовом 

регулировании, возможные пути их решения. 

 

7 

  

Срок сдачи СРО №13 – пятница 13 недели 

 

 

14 Лекция № 14. Теоретические аспекты формирования, 

современного состояния и эффективности института международно-

правовой ответственности. 

 

1. Понятие международно-правовой ответственности. 

Международное правонарушение: понятие, классификация, вина, 

причинная связь. 

2 



32 

 

В 2001 году Комиссия международного права работы завершила работу 

по теме ответственности государств за международно-противоправные 

деяния и приняла проект статей, а также подробный комментарий по 

данному вопросу, и отчиталась перед ГА ООН. В документе было 

отмечено, что каждое международно-противоправное деяние государства 

влечет за собой международную ответственность этого государства. 

Разработаны элементы международно-противоправного деяния 

государства и виды и формы международно-правовой ответственности 

государств, в том числе политическая ответственность государств в виде 

санкций и материальная ответственность государств (репарации, 

реституции, субституции.) Реторсии, репрессалии, сатисфакция, 

ресторация. 

2. Мирные средства как единственно правомерный способ разрешения 

споров и разногласий между государствами.  

Манильская декларация о мирном разрешении международных споров, 

принятая резолюцией 37/10 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 1982 

года, провозгласила, что Все государства действуют добросовестно и в 

соответствии с целями и принципами, воплощенными в Уставе 

Организации Объединенных Наций, с целью избегать споров между 

собой, могущих нарушить дружественные отношения между 

государствами, содействуя тем самым поддержанию международного 

мира и безопасности. Они должны жить в мире друг с другом, как 

добрые соседи, и стремиться к принятию позитивных мер в целях 

укрепления международного мира и безопасности; 

2. Все государства разрешают свои международные споры 

исключительно мирными средствами таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость. 

3. Международные споры разрешаются на основе суверенного равенства 

государств и при соблюдении принципа свободного выбора средств в 

соответствии с обязательствами по Уставу Организации Объединенных 

Наций и принципами справедливости и международного права. 

Применение какой-либо процедуры урегулирования спора или согласие 

на такую процедуру, свободно согласованную между государствами в 

отношении существующих или будущих споров, в которых они являются 

сторонами, не должно рассматриваться как несовместимое с принципом 

суверенного равенства государств. 

Государства могут поручать разрешение своих разногласий другим 

судам в силу уже существующих соглашений или таких, которые могут 

быть заключены в будущем. 

Государствам следует иметь в виду: 

a) что споры юридического характера должны, как общее правило, 

передаваться сторонами в Международный Суд в соответствии с 

положениями Статута Суда; 

b) что желательно, чтобы они: 

i) рассмотрели возможность включения в договоры, когда это уместно, 
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положений, предусматривающих передачу в Международный Суд 

споров, которые могут возникнуть при толковании или применении 

таких договоров; 

ii) изучили возможность, в порядке свободного осуществления своего 

суверенитета, признания юрисдикции Международного Суда 

обязательной в соответствии со статьей 36 его Статута; 

iii) рассмотрели возможность определения дел, для решения которых 

может быть использован Международный Суд. 

Здесь же отмечено, что обращение к судебному урегулированию споров 

юридического характера, в частности обращение в Международный Суд, 

не следует рассматривать как недружественный акт в отношениях между 

государствами. 

 

Формы и методы обучения: Обзорная лекция 

 

 

Семинар №14. Ответственность в международном праве   

План семинарского занятия: 

1. Конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям 

и преступлениям против человечества 1968 г.  

2. Ответственность физических лиц за уголовные преступления 

международного характера, порядок привлечения к уголовной 

ответственности физических лиц. 

3.Ответственность государств по Уставу ООН. Роль органов  ООН в 

рассмотрении международных споров. 

1 

 

Формы и методы обучения: устный ответ с использованием опорного 

конспекта  

 

 

СРО №14. Изучить и проанализировать Статьи об ответственности 

государств за международно-правовые деяния, подготовленные 

Комиссией МП и одобренные ГА ООН 12 декабря 2001 г. 

7 

 Срок сдачи СРО №14 – пятница 14 недели  

15 Лекция № 15. Международное право, интересы и суверенитет 

государства, внешняя политика и дипломатия. 

Внешняя политика, дипломатия и дипломатическое право. Понятие 

«дипломатическое право» трудно уяснить без определения понятий 

«внешняя политика» и «дипломатия». В международной жизни эти 

понятия используют часто как равнозначные. На самом деле они, хотя и 

похожи, все же отличаются друг от друга 

Внешнюю политику можно определить как осознанное направление 

деятельности государства по защите его интересов на международной 

арене. У понятия «дипломатия» довольно много разных определений. 

Несмотря на это, попробуем дать обобщенное определение этому 

понятию. 

Дипломатия нам представляется как совокупность средств по 

2 



34 

 

осуществлению внешней политики государства с помощью его органов 

внешних отношений, деятельность которых проявляется в форме ведения 

переговоров, выработки текстов договоров и конвенций и их 

подписания, защиты мирными средствами законных прав и интересов 

своего государства за границей.  

Дипломатическое право как отрасль международного публичного права 

возникает в результате осуществления государством внешней политики 

посредством дипломатии, которое находит свое выражение в 

соответствующих договорах и конвенциях. В свою очередь, 

международное право, в том числе и дипломатическое, оказывает 

обратное влияние на последующий ход и осуществление 

внешнеполитической и дипломатической деятельности государства. 

В международных отношениях присутствует двусторонняя и 

многосторонняя дипломатия. Результатом деятельности такой 

дипломатии являются двусторонние и многосторонние договоры и 

конвенции. Эти международно-правовые акты регулируют не только 

различные стороны межгосударственных отношений, но и 

дипломатические отношения. Говоря другими словами, дипломатия 

регулирует не только деятельность других сфер, но и собственную сферу 

деятельности. 

Принципы и нормы дипломатической деятельности закреплены в 

различных международных конвенциях и договорах, которые 

называются источниками дипломатического права. 

См. подробнее: Международное право: Особенная часть / отв. ред. 

А.Х.Абашидзе, Е. М. Абайдельдинов. — Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. 

– 463 с.  

Формы и методы обучения: Лекция-беседа  

Семинар №15. Международное право  и дипломатия 

План семинарского занятия: 

1. Основные международные конвенции в области дипломатического 

права. 

2. Роль Президента РК и государственных органов в формировании 

внешних сношений. 

 

1 

Формы и методы обучения: устный ответ с использованием опорного 

конспекта, открытая полемика, доклады магистрантов с общим 

обсуждением  

 

СРО №15. Анализ Концепции внешней политики Республики Казахстан 

на 2020-2030 годы от 6 марта 2020 года № 280. 
7 

 Срок сдачи СРО №15 – пятница 15 недели  

 Итого по модулю 

 

50 

 Всего 15

0 
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4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

 

Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1 - в форме устного или письменного опроса каждого магистранта, в 

онлайн режиме – 7 неделя. 

Рубежный 2 - в форме устного или письменного опроса каждого магистранта, в 

онлайн режиме и – 14 неделя. 

Итоговый: - в форме письменного экзамена. 

(Формы текущего и рубежного контроля определяется преподавателем 

самостоятельно)  

(Форма итогового контроля определяется кафедрой)  

 

 Политика и процедуры курса 

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в 

обсуждении вопросов, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям по предложенной и самостоятельно найденной научной и учебной 

литературе, качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие 

во всех видах контроля (текущий контроль, контроль СРО, рубежный контроль, 

итоговый контроль).  

Кроме того, обязательной является активность на занятиях.  

 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

 

Знания, умения и навыки магистрантов оцениваются по следующей 

системе 

 

 Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 
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Таблица 1 

Оценка  Критерий 

Оценка  А - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающихся. 

Оценка А- - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные обучающимся с 

помощью преподавателя. 

Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с 

помощью преподавателя. 

Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-
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следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью наводящих вопросов. 

Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но 

недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся затруднился 

исправить самостоятельно. 

Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, 

и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания обучающимся их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. 

Присутствует нелогичность изложения. Обучающий 

затрудняется с доказательностью. Масса существенных 

ошибок в определениях терминов, понятий, 

характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют 

выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные 

вопросы Обучающий начинает осознавать существование 

связи между знаниями только после подсказки 

преподавателя. 

Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 
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Обучающий не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами модуля (дисциплины). 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы модуля 

(дисциплины). 

Оценка FX - теоретическое содержание курса освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, 

либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно 

повышение качества выполнения учебных заданий. 

Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил 

пробелы в знании основного материала, 

предусмотренного программой, не освоил более половины 

программы модуля (дисциплины), в ответах допустил 

принципиальные ошибки, не выполнил отдельные 

задания, предусмотренные формами текущего, 

промежуточного и итогового контроля, не проработал всю 

основную литературу, предусмотренную программой. 

 

* В зависимости от содержания и форм контроля критерии могут быть 

дополнены. 

 

6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

 

№ Автор, наименование, год издания Носитель 

информации 

Имеется в 

наличии (шт.) 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

 

Основная литература 

 

1 Тункин Г.И. Теория международного 

права. – М.: 2009, 396 с. 

бумажный 2 1 

2 Усенко Е.Т. Очерки теории 

международного права. – М.: Норма, 

2008, 240 с. 

   

3 Черниченко С.В. Теория 

международного права. Том 1-2. – М.: 
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2020. 

4 Международное право: Общая часть / 

Отв. ред. А.Х. Абашидзе, 

Е.М.Абайдельдинов. - Воронеж: Наука-

Юнипресс, 2013. - 650 с. 

бумажный 2 1 

5 Международное право: Особенная часть / 

Отв. ред. А.Х. Абашидзе, 

Е.М.Абайдельдинов. - Воронеж: Наука-

Юнипресс, 2013. - 463 с. 

бумажный 2 1 

 

Дополнительная литература 

 

1 Право международных организаций. 

Региональные, межрегиональные, 

субрегиональные межправительственные 

организации : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / под ред. А.Х. 

Абашидзе, А.М. Солнцева. - М: 

Издательство Юрайт, 2019. 

   

2 Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Конева 

А.Е., Кебурия К.О. // Региональные 

системы защиты прав человека : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / под 

ред. А.Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. 

и доп. - М: Издательство Юрайт, 2019. 

   

3 Манов Б.Г. ООН и содействие 

осуществлению соглашений о правах 

человека. М., 1986. 

   

 


