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1. Информация о курсе
• Наименование курса;
Право международной безопасности и правоохранительные органы
Трудоемкость курса 90=48+42
Общая трудоемкость курса 3 кредита:
48 часа - аудиторной работы; 42 часа - самостоятельной работы магистранта
• Расписание курса
2 курс, осенний семестр, 17.30-20.20
2.
Информация о преподавателе
• Полное имя и звание;
Мавлянов Абдыкапар Субанкулович
Генерал-майор милиции, кандидат юридических наук, доцент
• Должность, местонахождение офиса;
Заведующий кафедрой международного право УНПК «МУК»
3. ЛИТЕРАТУРА:
1. Единые правила безопасности при взрывных работах: (Приложение к газете "Эркин-Тоо"
за июнь-2000год, специальный выпуск-нормативные акты) / ГостехнадзорКыргызской
Республики, 2000. - 300 с.
2. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Республики Казахстан:
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук /
С.Т. Абдрахманов; Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент
Г.Р.Рустемова, 2005. - 30 с.
3. Проблемы преступного насилия в отношении женщин: предупреждение и борьба с
последствиями (на материалах Кыргызской Республики): Диссертация на соискание
ученой степени доктора юридических наук / Б.Г. Тугельбаева; Научный консультант:
доктор юридических наук, профессор Л.Ч. Сыдыкова, 2003. - 378 с.
4. Терроризм: историко-политологические и правовые аспекты противодействия: Сб. учеб.справ. материалов / НИЦ МВД КР, 2004. - 195 с.
5. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое
исследование / В. П. Емельянов, 2002. - 291 с.
И нтернет ресурсы:
1. kvrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kvrgvzembassv.ru
7. http://www.ila-rb.ru
8. consjurist.ru
9. http://www.iurisprudentia.ru
4. ПРЕРЕКВИЗИТЫ КУРСА:
Международное публичное право, Международное частное право.
5. ПОСТРЕКВИЗИТЫ КУРСА:
Международные универсальные и региональные организации.

6. ОПИСАНИЕ КУРСА
ОБОСНОВАНИЕ КУРСА
Аннотация учебно-методического комплекса по Праву международной
безопасности и правоохранительные органы
Учебная программа составлена в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшей школы магистратуры для специальности 530500 «Юриспруденция».
Требования к магистрантам. Для успешного освоения программы магистранты
должны обладать знаниями, умениями и навыками по школьному курсу обществознания
(политико-правовая сфера).
Аннотация курса. «Право международной безопасности и правоохранительные
органы » - одна из отраслей международного права, которая регулирует военно
политические
отношения государств и на сегодняшний день является одной из
приоритетных сфер изучения для магистрантов юридического факультета международно
правовой специализации.
Целью преподавания спецкурса «Право международной безопасности и
правоохранительные органы » является: дать необходимые знания, развить у магистрантов
аналитическо-сравнительное мышление, навыки систематической работы, работы с
литературой и первоисточниками, которые помогут им в практической деятельности в
качестве профессионального юриста.
Программа курса подготовлена с учетом изменений, произошедших в последние
годы в современном мире, т. к международное право стало определяющим в решении
проблем устранения угрозы войны и комплекса задач частичного и всеобщего
разоружения..
Данный курс предусматривает углубленное изучение таких вопросов, как:
- Коллективная безопасность (всеобщая, региональная);
- разоружение и ограничение вооружений;
- меры укрепления доверия;
Курс состоит из 8 тем, рассчитан на аудиторную и самостоятельную работу
магистрантов. Аудиторные занятия (лекции, семинары) предусматривают работу над
теоретическим материалом, формированием основных понятий. Часы самостоятельной
работы необходимы магистранта м для самостоятельного изучения отдельных вопросов
программы, для подготовки к семинарским занятиям, экзамену, для написания
контрольной работы.
Цели и задачи курса. Сформировать у магистрантов четкие представления о Праве
международной безопасности, об общих закономерностях, принципах и специфических
чертах происхождения понятия Права международной безопасности и правоохранительные
органы и средствах обеспечения всеобщего мира и международной безопасности.
В результате изучения курса магистранты должны
- иметь прочные знания о:
• основных положениях права международной безопасности;
• основных положений международно-правовых и внутригосударственных актов,
регулирующих сферу права международной безопасности;
• договорах, сдерживающих гонку ядерных вооружений в пространственном
отношении;
• договорах, ограничивающих наращивание вооружений в количественном и
качественном отношениях;
• договорах, запрещающих производство определенных видов оружия
и
предписывающих их уничтожение;
• договорах, рассчитанных на предотвращение на предотвращение случайного
(несанкционированного) возникновения войны;
- иметь представления о:

•

юридической
природе
Права
международной
безопасности
и
правоохранительные органы на различных этапах развития ;
- уметь;
• - ориентироваться в законодательстве;
• - анализировать и применять нормы изучаемой отрасли права;
• - систематически совершенствовать знания по праву международной безопасности
Формы контроля.
КУРС ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ, СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:
О К-1 - Способен критически оценивать теории, методы и результаты исследований;
И К -1 - Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
СЛК-3 - Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие
ценностей гражданского демократического общества, обеспечение социальной
справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы;
СЛК - 5- Способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными
проектами;
П К -1- способен разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК - 4 - способен организовывать работу по выявлению, пресечению, раскрытию и
расследованию правонарушений и преступлений;
ПК - 14 - способен организовывать работу по осуществлению правового воспитания;
ПК - 15 - Способен анализировать международные правовые проблемы в сфере
осуществления своих должностных прав и обязанностей в процессе реализации права, а
также рассматривать международно-правовые проблемы в сфере развития современного
государства и права;
ПК - 16 - способен демонстрировать знания и использовать необходимые для
конкретного случая национальные и международные акты;
ПК - 17 - способен демонстрировать способность определять разрешимость правового
конфликта между физическими и юридическими лицами, государственными и
общественными интересами;
ПК- 19 - может определять правовые интересы сторон в сфере защиты физических и
юридических лиц на уровне государства и субъектов политической системы общества.
7. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины.
Для подготовки к лекциям и семинарам преподавателю и магистранту необходимо
использовать тематику УМК с подробным ее изучением. По курсу международное право
таким как:
• сущность и основные черты права международной безопасности;
• коллективная безопасность;
• всеобщая коллективная безопасность;
• региональная коллективная безопасность;
• разоружение и ограничение вооружений;
• меры по укреплению доверия, международный контроль:
Особого внимания
требует освоение источников Права международной
безопасности и правоохранительные органы среди них - Договор об Антарктике 1959
года, Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, Договор о запрещении
испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963
года, Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного
оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971год и т.д.
На семинарских занятиях, кроме углубленного раскрытия лекционного материала,
разрабатываются наиболее актуальные проблемы Права международной безопасности. В
этих целях необходимо углубленное
изучение
соответствующего материала
самостоятельно по указанным источникам.

По курсу
Право международной безопасности и правоохранительные органы
предусмотрено проведение экзамен а, для подготовки к проведению его необходимо
изучить или повторить пройденный материал, вопросы лекций, семинаров предыдущих
тем с использованием дидактических материалов тематики этих тем, а также следить за
изменением и динамикой в сфере законодательства и использовать данные СМИ,
печатных изданий в сфере международных отношений.
При подготовки к экзамен у по Праву международной безопасности необходимо
подробно и внимательно изучить вопросы к экзамен у и обратить внимание на
следующее:
1. изучению и изложению полученной информации в области общих положений о
праве международной безопасности;
2. выучить определения, которые дают пояснения пройденных тем;
3. изучить правовое законодательство Кыргызской Республики в сфере
регулирования международной безопасности.

•

СТРУКТУРА КУРСА: КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ:

№

1

2

3

4

5

Наименование тем
Понятие права международной безопасности.
Цели и принципы.
Правовые основы обеспечения международной
безопасности в современных условиях.
Всеобщая коллективная безопасность.
Глобальное партнерство и организации
занимающиеся коллективной безопасностью
Меры по укреплению доверия, гарантийные
меры безопасности и их международно
правовое воплощение.
Международный режим нераспространения
ядерного оружия.
Запрещение ядерных испытаний, зоны
свободные от ядерного оружия.
Правовые параметры ограничения и
сокращения стратегических наступательных
вооружений. Ограничение систем
противоракетной обороны

СРС

Лекции

Практ

СРСП

4

2

1

4

4

2

1

4

4

2

1

4

4

2

2

4

4

2

1

4

6

Запрещение химического и биологического
оружия

4

2

1

4

7

Ограничение и сокращение обычных
вооружений и вооруженных сил и контроль над
ними.

4

2

2

4

8

Правовые основы региональной безопасности.
Региональные международные организации

4

2

1

4

32

16

10

32

Всего

• ОБЪЕМ КУРСА
Виды учебной
Всего
работы
часов

90

Недели - осенний семестр 2 год обучения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Общая
трудоемкость
дисциплины

90

6

6

6

6

5

6

5

6

5

6

5

6

6

5

6

5

Аудиторные
занятия:

48

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

32

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

42

3

3

3

3

2

3

2

3

2

3

2

3

3

2

3

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

■ Лекции
• Практические
занятия
Самостоятельная
работа:
■ Консультации
преподавателя
■Самостоятельна
я работа
студента:
проработка конспекта
лекций и учебной
литературы (в т. ч.
дополнительной)
поиск и обзор
литературы и
электронных источников
информации по
индивидуально заданной
проблеме курса

Подготовить
презентацию по
выбранной тематике - на
Power Point
Написать реферат

6
32

1
2

2

2

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

2

3

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие права международной безопасности. Цели и принципы.
Правовые основы обеспечения международной безопасности
в современных условиях
Понятие права международной безопасности, основные принципы и нормы.
Составные части Права международной безопасности и правоохранительные органы и
средства ее обеспечения.
И сторические этапы развития института меж дународной безопасности.
Вопросы безопасности в Древнем мире, в Средние века, Классическое
международное право и возникновение новых концепций безопасности, Лига Наций
и ее роль в установлении мирового порядка.
Принцип
разоружения.
Создание
системы
взаимоувязанны х
и
взаимоподкрепляю щ их юридических и политических обязательств, направленных на
борьбу с наиболее опасными вызовами международному миру и безопасности

(региональные
конфликты,
наркоторговля,
транснациональная
преступность,
терроризм, распространение ОМУ, незаконная торговля оружием, предотвращение гонки
вооружений в космосе).
Основные компоненты международно-правового обеспечения безопасности
государств. Запрещение агрессии, право на индивидуальную и коллективную
самооборону, санкционные меры.

Тема 2. Всеобщая коллективная безопасность.
Глобальное партнерство, организации занимающиеся международной
безопасностью
ООН как основной гарант безопасности в современном мире. Устав, органы и
функции ООН как основной механизм достижения и поддержания международной
стабильности и мира. Роль миротворческих миссий
Основные международные форумы и организации в области разоружения и
обеспечения международной безопасности (ООН, Совет Безопасности ООН,
Генассамблея ООН (Первый комитет), Конференция по разоружению.
Правовые аспекты применения силы в международных отношениях. Действия
Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, актов агрессии. Применение мер с
использованием вооруженной силы. Концепция «гуманитарного вмешательства» и
проблема реагирования на международные кризисы.

Тема 3. Меры по укреплению доверия, гарантийные меры безопасности
и их международно-правовое воплощение - 2 часа.
Стокгольмские и Венские решения по вопросам мер укрепления доверия. Договор об
открытом небе 1992 года как новый вид мер доверия. Режим открытого неба и его
потенциал как инструмента контроля за осуществлением разоруженческих соглашений.
Соглашение между правительством Венгрии и правительством Румынии об установлении
режима «открытого неба» 1991 года.
Меры доверия в системе контроля за соблюдением обязательств по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Соглашение между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Китаем
об укреплении доверия в военной области в районе границы, 1996 год.

Тема 4. Международный режим нераспространения ядерного оружия.
Запрещение ядерных испытаний, зоны свободные от ядерного оружия - 2
часа.
Совет Безопасности ООН о распространении ядерного оружия и другого оружия
массового уничтожения как об угрозе миру и безопасности.
Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года и его бессрочный и
универсальный характер. «Встречные
обязательства» ядерных держав и государств, не
обладающих ядерным оружием, обзорный процесс ДНЯО.
Система полномасштабных, распространяющихся на весь ядерный цикл гарантий
МАГ АТЭ и ее роль в недопущении переключения использования ядерных материалов на
производство ядерного оружия.
Гарантии («позитивные» и «негативные») неядерным государствам-участникам
ДНЯО от применения или угрозы применения против них ядерного оружия; заявления
России, Великобритании, Китая, США, Ф ранции и резолю ция Совета Безопасности
ООН 984 (1995 год) по этому вопросу.

Концепция неразмещения иностранного ядерного оружия в безъядерных
государствах и пространствах общего пользования. Д оговор о запрещении
размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов
оружия массового уничтожения 1971 года. Запрещ ение вы водить на орбиту вокруг
Земли объектов с таким оружием, устанавливать его на небесных телах и размещать
его в космосе каким-либо иным образом. А также выводить такое оружие на орбиту вокруг
Луны и других небесных тел или на траекторию полета к Луне или вокруг нее.
Учреждение государствами «группы восьми» программы Глобального партнерства против
распространения оружия и материалов массового уничтожения. Проблемы ее реализации.
Московский договор 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в
атмосфере, в космическом пространстве и под водой.
Советско-американские договоренности 1974 и 1976 гг. об ограничении
испытательной деятельности. Односторонние моратории на ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года (ДВЗЯИ) и
Протокол к нему. Основные обязательства государств-участников. Национальные меры по
осуществлению ими своих обязательств. (Международная) Организация по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; ее структура; полномочия и функции ее
органов; наделение ее Технического секретариата функциями контроля.
Режим контроля по Договору и его элементы. Международная система мониторинга:
сейсмологического, радионуклидного, гидроакустического, инфразвукового; консультации и
разъяснения; инспекции на месте; меры укрепления доверия. Международный Центр
данных Технического секретариата. Меры по исправлению ситуации, нарушающей
договор, и обеспечения его соблюдения, включая санкции.
Порядок урегулирования споров, которые могут возникать в связи с применением
и толкованием Договора; процедуры рассмотрения его действия и эффективности. Порядок
вступления Договора в силу.
Проблема контролируемого
прекращения
производства расщепляющихся
материалов для целей ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств и
правовые параметры возможных договоренностей в этой области.
Институт безъядерных зон в международном праве. Безъядерный статус
Антарктики по Договору 1959 года. Договор о запрещ ении ядерного оружия в
Латинской Америке 1967 года (Договор Тлателолко) и созданная им безъядерная зона;
ОПАНАЛ как региональный орган по вопросам функционирования зоны; укрепление
режима Договора. Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана 1985
года (договор Раротонга). Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке
1995 года (Договор Пелиндаба). Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Ю го
Восточной Азии и его особенности (Бангкокский договор). Гарантии статуса названных
безъядерных зон и обязательства ядерных держав в отношении их соблюдения.

Тема 5. Правовые параметры ограничения и сокращения стратегических
наступательных вооружений. Ограничение систем противоракетной обороны - 2
часа.
Понятие стратегических и нестратегических ракетно-ядерных наступательных и
оборонительных вооружений; правовое значение их различия. Временное соглашение
между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических
наступательных вооружений 1972 года. Договор между СССР и США об ограничении
стратегических наступательных вооружений 1979 года.
Договор между СССР и СШ А об ограничении стратегических наступательных
вооружений 1991 года (Договор СНВ-1). Договор между Российской Федерацией и США о
дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1993
года (Договор СНВ-2). Система контроля за выполнением обязательств по этим договорам.

Договор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002
года.
Взаимосвязь между ограничением и сокращением СНВ и ограничением
стратегической противоракетной обороны и международно-правовое закрепление этой
взаимосвязи. Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной
обороны 1972 года. Вопрос о системах ПРО, основанных не на использовании
противоракет, а на иных физических принципах. Согласованные заявления к Договору по
ПРО. Постоянная консультативная комиссия и ее функции. Проблема преемства прав и
обязательств по договору в связи с прекращением существования СССР. Проблема
разграничения стратегической и нестратегической ПРО и ее правовые параметры. Право на
развертывание нестратегической ПРО.
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и ракет
меньшей дальности 1987 года, его выполнение и контроль за соблюдением.
Тактическое ядерное оружие и его правовые параметры. Односторонние инициативы
и меры СССР/России и США в отношении сокращения и ограничения тактического
ядерного оружия.
Правовые проблемы предотвращения милитаризации космического пространства.
Правовые аспекты создания глобальной системы контроля за распространением ракет
и ракетных технологий.

Тема 6. Запрещ ение химического и биологического оружия - 2 часа.
Общая
характеристика
международно-правовых
параметров
проблемы.
Химическое и биологическое оружие как виды оружия массового уничтожения - наряду с
ядерным оружием. Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых
или других подобных газов и бактериологических средств (Женевский протокол 1925
года).
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972
года и проблема ее совершенствования. Выработка контрольного механизма к КБТО.
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления химического
оружия и о его уничтожении. Понятие химического оружия и его прекурсоров.
(Международная) Организация по запрещению химического оружия, ее структура и
процедуры
принятия
решений.
Меры
проверки
выполнения
Конвенции,
осуществляемые Техническим секретариатом Организации; инспекции на месте по
запросу. М еры по обеспечению соблюдения Конвенции, исправлению и корректировке
противоречащего ей положения; санкции. Урегулирование споров, которые могут
возникать в связи с применением и толкованием Конвенции. Проблема отсрочки
обязательств России по уничтожению химоружия.
Другие международные договоренности по вопросам химического и
биологического оружия. Временные руководящие принципы относительно оружия
массового уничтожения, принятые пятью государствами- постоянными членами Совета
Безопасности 29 мая 1991 года. Российско-американское сотрудничество в области
уничтожения химического разоружения. Совместное российско-англо-американское
заявление по биологическому оружию от 14 сентября 1992 года. Совместное заявление
о полном запрещении химического и биологического оружия Аргентины, Бразилии и
Чили 1991 года (Мендосское соглашение). Картахенское завление государств -членов
Андской группы (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор) об отказе от оружия
массового уничтожения от 4 декабря 1991 года.
Предотвращение распространения химического и биологического оружия. Режим
контроля за химическими и биологическими продуктами («Австралийская группа»).
Становление института ответственности за нарушение международных
обязательств в отношении химического и биологического оружия. Решение Совета
Безопасности ООН о расследовании и ликвидации программ Ирака в области

производства оружия массового уничтожения и средств его доставки. Резолюция СБ
ООН № 687 (1991 год) о долговременном принудительном контроле.

Тема 7. Ограничение и сокращение обычных вооружений
и вооруженных сил и контроль над ними - 2часа.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 года. Его
пространственная сфера действия и виды тяжелых вооружений, на которые договор
распространяется. Ограничение потенциала внезапного нападения и предотвращение
дестабилизирующей концентрации наземной боевой техники. Правило достаточности.
Предельные уровни вооружений. Региональные подуровни. Фланговые ограничения.
Меры контроля за соблюдением договора. Совместная консультативная группа и ее
функции. Правовые вопросы адаптации договора к постконфронтационным реальностям и
расширению состава НАТО.
И тоговы й документ переговоров о численности личного состава обычных
вооруженных сил в Европе 1992 года. Разоруженческие аспекты в Договоре об
окончательном урегулировании в отношении Г ермании.
Заключительный документ Чрезвычайной конференции государств-участников
Договора об обычных вооруженных силах в Европе 1992 года. И тоговый документ
Первой конференции по рассмотрению действия этого договора и Итогового акта
переговоров (1996 год). В опросы правопреем ства в отнош ении Д оговора об
обычных вооруженных силах в Европе. Соглашение государств-правопреемников СССР
о принципах и порядке выполнения этого договора от 15 мая 1992 года и Протокол о
максимальных уровнях для наличия обычных вооруженных сил этих государств.

Тема 8. Правовые основы региональной безопасности.
Региональные международные организации - 4 часа.
Регионализм в системе международной безопасности по Уставу ООН.
С отрудн и ч ество ООН с м еж д ун арод н ы м и р еги о н ал ьн ы м и
организациями,
созданными в соответствии с главой VIII У става ООН.
Международно-правовые проблемы обеспечения безопасности в рамках СНГ.
Правовые основы коллективной безопасности Содружества, Устав СНГ и Договор о
коллективной безопасности 1992 года, другие многосторонние документы в данной
области. М иротворческие операции в СНГ: группы военных наблюдателей и
коллективные силы по поддержанию мира. Двусторонние политические договоренности
с Россией.
М еждународно-правовые
аспекты
деятельности
Организации
Североатлантического
договора
(НАТО).
Стратегическая
концепция
Североатлантического союза и Декларация о мире и сотрудничестве. К о н ц еп ц и я общ ей
и в сео б ъ ем л ю щ ей б е зо п а с н о с ти для евроатлантического региона и формирование ее
международных правооснований.
Претензии НАТО на право применять силу в обход Совета Безопасности ООН.
Военная акция НАТО против Югославии: международно-правовые последствия.
Международно-правовые параметры взаимоотношений России и Альянса.
Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между
Российской Федерацией и НАТО. Совместные структуры и принципы взаимоотношений.

Тематика семинарских занятий

Тема 1. Понятие права международной безопасности. Цели и принципы.

Правовые основы обеспечения международной безопасности в
современных условиях - 2 часа.
1. Понятие права международной безопасности, источники.
2. И сторические этапы развития института международной безопасности.
З.Основные компоненты международно-правового обеспечения безопасности
государств.
4. Основные и специальные принципы.
Самостоятельная работ а магистранта
1. Подготовка к семинарскому занятию - 2 часа
2. Изучение рекомендованной литературы к теме - 1 час

Тема 2. Всеобщая коллективная безопасность.
Глобальное партнерство, организации занимающиеся международной
безопасностью -2 часа.
1. ООН как основной международной безопасности и стабильности в современном
мире. Устав, органы и функции ООН.
2. Миротворческие миссии ООН.
3. Роль Международного Суда в обеспечении безопасности.
4. Основные международные форумы и организации в области разоружения и
обеспечения международной безопасности. Конференция по разоружению.
5. Правовые аспекты применения силы в международных отношениях.
6. Концепция всеобщей коллективной безопасности.
Самостоятельная работ а магистранта
1. Подготовка к семинарскому занятию - 2 часа
2. Изучение рекомендованной литературы к теме - 1 час
Тема 3. Меры по укреплению доверия, гарантийные меры безопасности
и их международно-правовое воплощение -2 часа.
1. Понятие мер по укреплению доверия. Стокгольмские и Венские решения по
вопросам мер укрепления доверия.
2. Меры доверия в системе двусторонних и многосторонних соглашений
государств.
3. Меры доверия в рамках ООН, ОБСЕ и других региональных организаций.
4. Гарантийные меры безопасности. Позитивные и негативные.
5. Соглашение между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и
Китаем об укреплении доверия в военной области в районе границ от 1996 года.
Самостоятельная работ а магистранта
1. Подготовка к семинарскому занятию - 1 час
2. Изучение рекомендованной литературы к теме - 1 час

Тема 4. Международный режим нераспространения ядерного оружия.
Запрещение ядерных испытаний, зоны свободные от ядерного оружия - 2
часа.
1. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года.
2. Роль МАГАТЭ в контроле за производством и распространении ядерного
оружия.

3. Программы Глобального партнерства против распространения оружия и
материалов массового уничтожения Группы восьми. Проблемы ее реализации.
4. Международные договоры о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
в космическом пространстве и под водой. Моратории на ядерные испытания.
5. Договор и Протокол о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996г.
6. Институт безъядерных зон в международном праве.
Самостоятельная работ а магистранта
1. Подготовка к семинарскому занятию - 2 часа
2. Изучение рекомендованной литературы к теме - 1 час

Тема 5. Правовые параметры ограничения и сокращения стратегических
наступательных вооружений.
Ограничение систем противоракетной обороны - 2 часа.
1. Понятие стратегических и нестратегических ракетно-ядерных наступательных и
оборонительных вооружений; правовое значение их различия.
2. Соглашения между СССР и США в области ограничения стратегических
наступательных вооружений 1972г., 1979г., 1991г. (Договор СНВ-1), 1993г. (Договор СНВ2), договор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных потенциалов
2002г. Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и ракет
меньшей дальности 1987г.
3. Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны
1972 года. Постоянная Консультативная комиссия и ее функции.
4. Проблема преемства прав и обязательств по договорам в связи с прекращением
существования СССР.
5. Правовые аспекты создания глобальной системы контроля за распространением
ракет и ракетных технологий.
Самостоятельная работ а магистранта
1. Подготовка к семинарскому занятию - 2 часа
2. Изучение рекомендованной литературы к теме - 1 час

Тема 6. Запрещ ение химического и биологического оружия - 2часа.
1. Химическое и биологическое оружие как виды оружия массового уничтожения.
2. М еждународно-правовые соглашения о запрещении применения химического
и биологического оружия (Женевский протокол 1925г., Конвенция о запрещении
разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического)
и токсинного оружия и об их уничтожении 1972г.)
3. Международная организация по запрещению химического оружия, ее
структура и процедуры принятия решений.
4. Режим контроля за химическими и биологическими продуктами
(«Австралийская группа»).
5. Становление института ответственности за нарушение международных
обязательств в отношении химического и биологического оружия.
Самостоятельная работ а магистранта
1. Подготовка к семинарскому занятию - 2 часа
2. Изучение рекомендованной литературы к теме - 1 час

Тема 7. Ограничение и сокращение обычных вооружений
и вооруженных сил и контроль над ними - 2 часа.

1. Понятие обычных вооружений и вооруженных сил.
2. Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990г. И тоговы й документ
переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе
1992г. Разоруженческие аспекты в Договоре об окончательном урегулировании в
отношении Германии.
3. Заключительный документ Чрезвычайной конференции государств -участников
Договора об обычных вооруженных силах в Европе 1992 г. Итоговый документ Первой
конференции по рассмотрению действия этого договора и Итогового акта переговоров
1996г.
4. В опросы правопреем ства в отнош ении Д оговора об обычных вооруженных
силах в Европе.
5. Соглашение государств-правопреемников СССР о принципах и порядке
выполнения договора от 15 мая 1992 года и Протокол о максимальных уровнях для
наличия обычных вооруженных сил этих государств.
Самостоятельная работ а магистранта
1. Подготовка к семинарскому занятию - 2 часа
2. Изучение рекомендованной литературы к теме - 1 час

Тема 8. Правовые основы региональной безопасности.
Региональные международные организации - 4 часа.
1. Региональные международные организации в системе международной
безопасности.
2. Международно-правовые проблемы обеспечения безопасности в рамках СНГ.
Правовые основы коллективной безопасности.
3.
М еждународно-правовые
аспекты
деятельности
Организации
по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
4. Организация Североатлантического договора (НАТО), К о н ц еп ц и я общ ей и
в сео б ъ ем л ю щ ей б езо п а с н о с ти для Евроатлантического региона и формирование ее
международных правооснований.

Самостоятельная работ а магистранта
1. Подготовка к семинарскому занятию
2. Изучение рекомендованной литературы к теме
Самостоятельная работа магистранта.
Целью самостоятельной познавательной деятельности магистрантов является
способность достижения целей и задач изучения дисциплины Право международной
безопасности и правоохранительные органы , обучение магистрантов навыкам работы с
нормативными правовыми актами, усвоение магистранта ми теоретических положений
науки международного права, норм закрепленных в международных договорах. Умение
пользоваться научной литературой, практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения курса, а также, развитие у магистрантов устойчивой способности к
самостоятельному изучению и изложению полученной информации. Выполнение
самостоятельной работы магистранта
заключается в следующем: подготовка к
практическому (семинарскому) занятию следует начинать с изучения темы по
написанному в конспекте, затем, для более углубленного изучения необходимо
использовать рекомендованную литературу, учебники, пособия, методические указания
преподавателя.
Учитывая специфичность изучаемой дисциплины,
необходимо
первоначально перейти к изучению Конституции, законам, нормативно-правовых актов,

актов Президента и Правительства. При этом, необходимо привязать правовые акты к
изучаемым темам, после чего, по каждой теме отдельно необходимо сделать обобщение и
вывод. Для подготовки к текущему контролю, магистранту необходимо повторить
лекционный материал, вопросы семинаров по предмету изучения, применяя при этом,
самим магистрантом, наиболее выработанные способы подготовки. Те вопросы, которые
раннее не были изучены, но имеются в учебном плане, необходимо изучить
самостоятельно, с применением первоисточников.
Самостоятельная работа по дисциплине «Право международной безопасности и
правоохранительные органы » предполагает ее осуществление в следующих видах:
самостоятельное изучение теоретического материала и написание реферата.
Целью выполнения самостоятельной работы является более глубокое изучение
международного права. Основные задачи самостоятельной работы состоят в:
- изучении основной монографической литературы;
- понимании доктрины права международной безопасности;
- анализе международных договоров по различным аспектам международно-правового
регулирования;
- изучении практики международных организаций, международных судов и иных
органов.
Трудоемкость самостоятельной работы составляет , что равно аудиторной работе
по данной дисциплине. Такой объем связан с большим объемом теоретической
литературы, которую магистранту следует изучить, необходимостью получить навыки
практической деятельности, связанной с применением международных норм. Правильная
организация самостоятельной работы необходима для овладения дисциплиной «Право
международной безопасности», поскольку объем аудиторных занятий не позволяет
рассмотреть на лекциях и семинарах все без исключения разделы. Кроме того, успешность
самостоятельной работы во многом определяет успешность сдачи экзамен а и
последующей практической деятельности, так как только в рамках выполнения
самостоятельной работы магистрант получает навыки практической деятельности.
Тематический план самостоятельной работы магистранта

1.

2.

3.

4.

Понятие права международной
безопасности.
Цели и принципы.
Правовые основы обеспечения
международной безопасности в
современных условиях.
Всеобщая коллективная
безопасность. Глобальное
партнерство и организации
занимающиеся коллективной
безопасностью
Меры по укреплению доверия,
гарантийные меры безопасности и
их международно-правовое
воплощение.
Международный режим
нераспространения ядерного
оружия.
Запрещение ядерных испытаний,
зоны свободные от ядерного
оружия.
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занятию
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ой
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2
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2

2

4

2

2

4

2

2
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6.

7.
8.
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Правовые параметры ограничения и
сокращения стратегических наступа
тельных вооружений. Ограничение
систем противоракетной обороны
Нейтралитет и его роль в
поддержании международного
мира и безопасности.

2

2

4

2

2

4

Запрещение химического и
биологического оружия
Ограничение и сокращение
обычных вооружений и
вооруженных сил и контроль над
ними.
Правовые основы региональной
безопасности. Региональные
международные организации

2

2

4
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-
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2

2

2
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4

4

2
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14
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины состоит из перечня списка
литературы, имеющегося в библиотеке университета:
Базовые учебники:
1. Всеобъемлющая система международной безопасности и международное право. /Отв.
ред. В С . Верещетин/ М.: ИГПАН СССР, 1987.
2. Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и
нормы. /Отв. Ред. Б.М. Клименко/, М. 1990.
3. Действующее международное право, Т. 2, М. 1997, Раздел XV.
4. Нераспространение ядерного оружия. Сборник документов. М., 1993.
5. Абаренков В.А., Красулин Б.П. Разоружение. Справочник. М. 1988.
6. Давыдов В.Ф. Безъядерные зоны и международная безопасность. М.,1988.
7. Жданов Ю Н Принудительные меры в международном праве. М.., 1998.
8. Колосов ЮМ., Кривчикова Э.С. Международное право. М., 2003.
9. Лукашук ИИ. Международное право. М., 2005.
10. Международное публичное право. /Под ред. К.А Бекяшева/, М., 2001.
11. Международно-правовые проблемы контроля за ограничением вооружений и разоружением. М.,
1989.
12. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие.-М.: Юристъ. 1998.
13. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е изд. -Воронеж. 1996;
14. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 3-е изд. -М., 1997.
15. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. -Воронеж, 1995;
16. Бекяшев К.А. Международное публичное право. Учебник. -М., 2007;
17. Бобров Р.Л.. Современное международное право. -Л. 1989;
18. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. Учебник.- М. 2006;
19. Глебов И.Н. Международное право. Учебник. -М. 2006;
20. Игнатенко Г.В. Тиунов О.И. Международное право. Учебник для вузов.3-е изд.,
перераб. и доп. -М. 2006;
21. Каламкарян Р.А. Мигачев Ю.И. Международное право. Учебник. 2-е изд., перераб.
и доп. -М. 2005;
22. Курс международного права. В 7 т. Т. 6. М., 1992; Т. 7. М., 1993;
23. Лисовский В.И. Международное право. -Киев. 1995;
24. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. -М., 1996;
25. ЛукашукИ.И. Международное право. Особенная часть. -М., 1997;
26. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. -М., 2005;
27. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. -М., 2005;

28. Лукашук И.И. Толкование норм международного права: Учебно-практическое
пособие / И.И. Лукашук, О.И. Лукашук. - М.: NOTA BENE, 2002;
29. Международное право / Под ред. Г.В. Игнатенко и Д.Д. Остапенко.- Свердловск,
1978;
30. Международное право / Отв. ред. Ф.И. Кожевников. -М., 1981;
31. Международное право / Отв. ред. Г.И. Тункин. -М., 1982;
32. Международное право / Отв. ред. Г.И. Тункин. -М., 1987;
33. Международное право / Под ред. Н.Т. Блатовой. -М., 1987;
34. Международное право / Отв. ред. ЮМ. Колосов и В.И. Кузнецов. -М., 1994 (1995);
35. Международное право / Отв. ред. Г.И. Тункин. -М., 1994;
36. Международное право / Под. ред. Г.В. Игнатенко и др. -М., 1995;
37. Международное право / Отв. ред. Ю.М. Колосов и В.И. Кузнецов, 2-е изд. -М., 1996;
38. Международное право: учебник /Под ред. Микульшина А. И. -М. 2005;
39. Международное право: учебник для магистрантов высших учебных заведений/
Алешин
В.В., Ганюшкин Б.В., Горбунов Ю.С. и др.; Москва : Международные
отношения, 2005;
40.
41.
42.
43.
44.

Панов В.П. Международное право: Учебное пособие. -М., 1997;
Тункин Г.И. Теория международного права. -М. 1996;
Усенко Е.Т. Шинкарецкая Г.Г. Международное право. Учебник. -М., 2005;
Ушаков Н.А. Международное право. Учебник. -М.2004.
Международное право / Отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов 4 - е изд. М.,2007;
45. Международное право / Отв. ред. Каламкарян Р.А. и Ю.И. Мигачев - М., 2005;
Нормативно-правовые акты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конституция Кыргызской Республики в новой редакции от 27.07.2010г.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
Закон КР «О Правительстве Кыргызской Республики» 2005г.
Закон РФ «О Правительстве Российской Федерации» 1997г.
Закон КР «О порядке опубликования законов КР» 1997г.
Закон КР «О государственной службе и государственных служащих» 1999г.
Закон КР « О порядке рассмотрения предложений, заявлений ижалоб граждан
органами и должностными лицами» 1995г.
Закон КР «О гражданстве КР». 2007г.
Кодекс КР «Об административной ответственности».1998г./в н.ред.2004г.
Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» 2001г.в н.ред.2002г.
Уголовный кодекс КР 1998г.
Уголовно-процессуальный кодекс КР. 1998г.
Гражданский кодекс КР.1998г.
Указ Президента КР
«О совершенствовании органов государственного
управления» от 20.10.2005г.
Энциклопедия Кыргызского права «Эдвайзер».
Информационная справочная система « Токтом».

База данных «Судебные акты Кыргызской Республики». Будапештское решение
СБСЕ 1994 г. // Там же. С. 184— 188.
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от
24.10.1970.
Договор о Европейском Союзе 1992 г. // Там же Т. 3 С. 211— 225.

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом
пространстве и под водой 1963 г. // Ведомости СССР. 1963. № 42.
Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г.
//Действующее международное право / Сост. Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. Т. 2. С.
408— 425.
Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. // Ведомости СССР. 1970. №
14.
Декларация об укреплении международной безопасности 1970 г. //Действующее
международное право / Сост. Ю. М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 1. С. 202— 207.
Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного
оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г. // Ведомости СССР. 1972.
№30.
Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны
1972 г. // Ведомости СССР. 1972. № 45.
Договор между СССР и США об ограничении стратегических наступательных
вооружений 1979 г. // Действующее международное право / Сост. Ю. М. Колосов и Э.С.
Кривчикова. Т. 2. С. 550— 556.
Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей
дальности 1987 г. // Вестник МИД СССР. 1988. № 1. С. 18— 28.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г. // Вестник МИД СССР.
1990. №24.
Декларация об установлении фактов ООН в области поддержания международного
мира и безопасности 1991 г. // Действующее международное право / Сост. Ю. М. Колосов
и Э. С. Кривчикова. Т. 2. С. 207— 211.
Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступа
тельных вооружений 1991 г. // Там же. С. 557— 564.
Договор о коллективной безопасности 1992 г. // Там же. С. 482— 485.
Договор о запрещении разработки, производства, накопления и применении
химического оружия и его уничтожении 1993 г. //Там же. С. 441— 477.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. // Там же. С
338— 398.
Договор по открытому небу 1992 г. //МЖМП. 1993. №2. С. 131— 156.
Договор о Европейском Союзе 1992 г. // Там же. С. 211— 225.
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. // СДД СССР.
Вып. XXV. С. 41— 45.
Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению
СБСЕ 1991 г. // Действующее международное право / Сост. Ю .М.Колосов и Э.С.Кривчикова. Т. 2. С. 162— 173.
Соглашение об утверждении Положения о Совете коллективной безопасности 1992
г. // БМД. 1993. № 8.
Дополнительная литература:
1.
2.

3.

4.

Арбатов
Ал.
Сколько
обороны
достаточно?
"Международная
жизнь",
1989, №3.
Банн Д., Тимербаев Р. Режим нераспространения ядерного оружия и
гарантии
безопасности
неядерным
государствам.
Центр
Политических
исследований в России. Научные Записки, № 1, М. 1996.
Барановский В. Комментарий к Договору между СССР и США о ликвидации их ракет
средней
дальности
и
меньшей
дальности.
«Мировая экономика и международные отношения», 1988, № 2.
Барановский В. Планы США в области ПРО: международно-политические последствия.
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П рогр ам м а сам остоя тел ь н ой п озн ав ател ь н ой дея тел ь н ости .
Целью выполнения самостоятельной работы является более глубокое изучение
«Права международной безопасности».
Основные задачи самостоятельной работы состоят в:
- изучении основной монографической литературы;
- понимании доктрины права международной безопасности;
- анализе международных договоров по различным аспектам международно-правового
регулирования;
- изучении практики международных организаций, международных судов и иных
органов.
Трудоемкость самостоятельной работы составляет 72 часа или 2 экзамен ных
единицы, что равно аудиторной работе по данной дисциплине. Такой объем связан с
большим объемом теоретической литературы, которую магистранту следует изучить,
необходимостью получить навыки практической деятельности, связанной с применением
международных норм.
Правильная организация самостоятельной работы необходима для овладения
дисциплиной «Права международной безопасности», поскольку объем аудиторных
занятий не позволяет рассмотреть на лекциях и семинарах все без исключения разделы.
Кроме того, успешность самостоятельной работы во многом определяет успешность сдачи
экзамен а и последующей практической деятельности, так как только в рамках
выполнения самостоятельной работы магистрант получает навыки практической
деятельности.
В самостоятельной работе реализуются следующие компетенции:
1. Социально-личностные (СК):
1.1. Умение корректно и убедительно представить свою позицию, воспринимать критику,
достигать компромисса;
1.2. Готовность к постоянному саморазвитию, умение выстраивать
стратегии личного и профессионального обучения и развития.
2. Общенаучные (ОНК):
2.1. Понимание и использование основных философских категорий;
2.2. Применение методов научного познания.
3. Инструментальные (ИК):
3.1. Способность к самоорганизации, организации и планированию;
3.2. Навыки работы с компьютером, умение использовать современные информационные
технологии (справочные системы, Интернет и др.) для получения доступа к источникам
информации, хранения и обработки данных;
3.3. Навыки грамотной письменной и устной речи, деловой переписки;
3.4. Владение иностранным языком на уровне, обеспечивающем общую и научную
коммуникацию.
4. Общепрофессиональные (ОПК):
4.1. Знание и умение использовать правовые категории и понятия; 4.2. Умение
воспринимать и анализировать правовой текст;
4.3. Применение различных способов толкования правовых норм.
5. Специальные профессиональные (СПК):
5.1. Свободное оперирование международно-правовыми категориями и понятиями;
5.2. Восприятие и толкование текстов международных договоров, владение
способностями их экспертной оценки;
5.3. Использование норм международного права для выработки и обоснования правовых
позиций;
5.6. Умение составлять документы, требующие знаний в области международного права,
например, жалобы (петиции) в международные органы по защите прав человека,
поручения (запросы) на оказание правовой помощи, судебные решения и т. п.

Виды самостоятельной работы выбраны в соответствии с целями и задачами
изучения дисциплины «Право международной безопасности и правоохранительные
органы », количество часов и экзамен ных единиц определено трудоемкостью
конкретного вида самостоятельной работы. Каждый из видов самостоятельной работы
преследует свою цель. Так, самостоятельное изучение теоретического курса необходимо
для понимания доктрины и основ правового регулирования международных отношений.
Написание реферата позволяет более глубоко познакомиться с проблемами современных
международных отношений и способами их решения.
При подготовке магистрантов по дисциплине «Право международной безопасности
и правоохранительные органы » написание рефератов является необходимым элементом
учебного процесса.
Основной целью выполнения данной работы является развитие мышления и
творческих способностей магистранта . В процессе выполнения реферата у магистранта
должны сформироваться следующие компетенции:
- умение корректно и убедительно представить свою позицию, воспринимать критику,
достигать компромисса;
- понимание и использование основных философских категорий;
- применение методов научного познания;
- анализ и прогнозирование различных явлений и процессов;
- владение методологией обучения, принятия решений, постановки и разрешения
проблем;
- способности к самоорганизации, организации и планированию;
- навыки работы с компьютером, умение использовать современные информационные
технологии (справочные системы, Интернет и др.) для получения доступа к источникам
информации, хранения и обработки данных;
- навыки управления информацией и приемы информационно описательной
деятельности;
- навыки грамотной письменной и устной речи, деловой переписки;
- умение воспринимать и анализировать правовой текст;
- применение различных способов толкования правовых норм;
- целостное видение правовых систем с их достоинствами и недостатками в
регулировании различных отношений;
- знание истории и видение перспектив развития права;
- принятие решений как на основе правового регулирования, так и доктрины;
- восприятие и толкование текстов международных договоров, владение способностями
их экспертной оценки;
- использование международных норм для выработки и обоснования правовых позиций.
Написание реферативного исследования требует самостоятельности и творческого
подхода. Основной целью работы является раскрытие одной из тем, предложенных
преподавателем или выбранных самим магистрантом, по согласованию с преподавателем.
Магистранта м предоставляется право выбора темы реферата в пределах тематики,
определяемой кафедрой. На шестой неделе учебного процесса магистрант должен
согласовать с преподавателем, ведущим семинарские занятия, выбранную тему реферата.
В случае если магистрант в течение шестой недели не избрал тему, преподаватель вправе
определить ее по собственному усмотрению.
В о п р о сы дл я п одготов к и к эк зам ен у
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5.

Понятие права международной безопасности. Цели и принципы.
И сточники права международной безопасности.
И сторические этапы развития института международной безопасности.
Основные
компоненты
международно-правового
обеспечения
безопасности
государств.
Правовые аспекты применения силы в международных отношениях.
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Право на индивидуальную и коллективную самооборону.
Концепция всеобщей коллективной безопасности.
Основные международные форумы и организации в области обеспечения
международной безопасности.
Устав ООН, деятельность и специализированные органы.
Миротворческие миссии ООН.
Принцип разоружения.
Роль Международного Суда в обеспечении безопасности.
Концепция «гуманитарного вмешательства» и проблема реагирования на
международные кризисы.
Правовые механизмы мер укрепления доверия. Меры доверия в системе двусторонних
и многосторонних соглашений государств.
Меры доверия в рамках ООН, ОБСЕ и других региональных организаций.
Гарантийные меры безопасности. Позитивные и негативные.
Распространение ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения как
основная угроза глобальной безопасности и миру.
Роль и деятельность М АГАТЭ.
Международные договоры и конференции о запрещении испытаний и распространения
ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения.
Институт безъядерных зон в международном праве.
Правовое
значение
стратегических
и
нестратегических
ракетно-ядерных
наступательных и оборонительных вооружений.
Глобальная система контроля за распространением ракет и ракетных технологий.
Химическое и биологическое оружие как виды оружия массового уничтожения.
М еждународно-правовые соглашения о запрещении применения химического и
биологического оружия.
Режим контроля за химическими и биологическими продуктами («Австралийская
группа»).
Понятие обычных вооружений и вооруженных сил. Международно-правовые акты.
Региональные организации в системе международной безопасности.
Международно-правовые проблемы обеспечения безопасности в рамках СНГ.
Правовые основы коллективной безопасности.
М еждународно-правовые аспекты деятельности Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Организация Североатлантического договора (НАТО).
Международные организации в сфере коллективной безопасности.
Международно-правовые проблемы обеспечения безопасности в рамках СНГ
В опросы правопреем ства в отнош ении Д оговора об обычных вооруженных
силах в Европе.
Что такое международная безопасность?
В чем состоят особенности концепции всеобъемлющей безопасности?
На каких специальных принципах основана международная безопасность?
Какими средствами поддерживается международная безопасность?
Что такое разоружение? Какие направления и программы разоружения можно
выделить?
Какие меры в области ликвидации оружия массового поражения предусматривает
международное право?
В чем состоит проблема ядерного разоружения? Какие меры в этой области
предусматривает международное право?
Какие меры в области ракетного разоружения применяются?
Что представляет собой сокращение стратегических вооружений на современном
этапе?
Что такое коллективная безопасность?
В чем состоит особенность универсальной системы коллективной безопасности?
Какова при этом роль Совета Безопасности ООН?

46. Какие региональные системы коллективной безопасности существуют?
47. В чем состоят основные направления деятельности НАТО? Какова структура этой
организации?
48. Как строятся взаимоотношения России с НАТО?
49. Какова роль ОБСЕ в обеспечении региональной безопасности?
50. Каковы основные направления деятельности ОДКБ?
С л о в а р ь т е р м и н о в (г л о с с а р и й )
Арбитраж - разрешение спора с привлечением третьей стороны - арбитра.
Решения основываются на действующем законодательстве, имеют юридическую силу и
являются обязательными для спорящих сторон
Военная оккупация — это временный захват территории (части территории)
одного государства вооруженными силами другого государства и установление военной
администрации на захваченной территории. Военная оккупация какой-либо территории не
означает ее перехода под суверенитет захватившего государства.
Военные объекты — это те объекты, которые в силу своего расположения,
назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия и
разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих обстоятельствах дает
явное военное преимущество.
Военный корабль — это судно, принадлежащее к вооруженным силам какоголибо государства, имеющее внешние знаки, отличающие его от невоенных судов,
находящееся под командой офицера, состоящего на службе правительства данного
государства, фамилия которого занесена в список военнослужащих, и имеющее экипаж,
подчиненный регулярной военной дисциплине.
Воздушная территория простирается теоретически до космоса - высоты в 100 110 км, но практически используется авиацией на 20 - 25 км.
Ведомство - центральный орган государственного управления.
Г ипотеза - первый элемент нормы права, указывающий на условие ее действия.
Государственная служба - профессиональная деятельность лица по реализации в
государственных органах их полномочий за соответствующую оплату труда.
Гражданин государству.

лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному

Государственная граница — а) это линия и проходящая по этой линии
вертикальная
поверхность,
определяющая
государственную
территорию,
пространственный предел государственного суверенитета;
б) это действительная или воображаемая линия, ограничивающая территорию
одного государства от сопредельной территории другого государства и обозначающая
пределы государственного верховенства в пространстве.
Государственная территория — а) это часть земного шара, находящаяся под
суверенитетом соответствующего государства. Государственную территорию образуют:
сухопутная территория (вся суша, расположенная в пределах границ данного государства,
острова); водная территория (все водоемы, расположенные на сухопутной территории и
части вод морей и океанов, примыкающие к берегам), воздушная территория (все
воздушное пространство, расположенное над сухопутной и водной территориями); недра

(под сухопутной и водной территориями);
б) это часть геосферы (суши, вод и воздушного пространства Земли), находящаяся
под исключительным суверенитетом определенного государства и в пределах его
государственных границ.
Государственная собственность — это имущество, а также права и интересы,
которые на момент правопреемства принадлежали, согласно внутреннему праву
государства-предшественника, этому государству.
Гражданство — это устойчивая правовая связь лица с определенным
государством, которая характеризует основы правового статуса личности и выражается в
совокупности взаимных прав, обязанностей и ответственности.
Действия — это факты, связанные с волей участников правоотношений. Действия
могут быть правомерными и противоправными (правонарушения).
Декларативные решения выражаются в форме решения международного органа
(например, суда) или организации, признающих какое-либо деяние международным
правонарушением.
Делимитация - согласование государственной линии похождения границы и
нанесения ее на карту, прилагаемую к договору.
Демаркация - обозначение на местности линии прохождения государственной
границы.
Денонсация — это правомерный односторонний отказ государства от договора.
Правовые отношения, возникшие до момента денонсации, признаются законными.
Денонсация договора, как правило, осуществляется в том же порядке и теми же органами,
что и согласие на его обязательность (ратификация).
Диспозиция - второй элемент нормы права, определяющий правила поведения
субъекта.
Досмотр - вид контроля, осуществляемый уполномоченными лицами по проверки
транспорта, упаковок и других вещей и предметов, принадлежащих физическому,
юридическому лицу.
Дипломатическое убежище — это предоставление убежища на территории
дипломатического
представительства
иностранного
государства.
Институт
дипломатического убежища действует главным образом в странах Латинской Америки.
Добрые услуги — это такой способ разрешения спора, при котором сторона, не
участвующая в споре, по своей инициативе или по просьбе государств, находящихся в
споре, вступает в процесс урегулирования. Цель добрых услуг состоит в установлении или
возобновлении контактов между сторонами.
Запускающее государство — это государство, осуществляющее запуск, а также
государство, с территории или установок которого осуществляется запуск. Таким
образом, государство регистрации всегда одно, а запускающих государств может быть
несколько.
Иммунитет дипломатический - освобождение членов дипломатического корпуса
от гражданской, административной, уголовной юрисдикции государства пребывания.
Наличие иммунитета означает, что они не могут быть судимы местным судом.

Иностранные военные советники и инструкторы — это лица, входящие в
вооруженные силы другого государства, которые в соответствии с международными
соглашениями находятся в другом государстве для оказания помощи в освоении боевой
техники и обучении личного состава вооруженных сил. Советники и инструкторы не уча
ствуют в военных действиях.
Капитуляция — это прекращение военных действий на условиях, продиктованных
победителем. Различают простую (капитуляцию отдельного подразделения, объекта,
пункта, района — например, капитуляция фашистских войск в Сталинграде в 1943 г.) и
общую (всех вооруженных сил, например, капитуляция Японии в 1945 г.) капитуляцию.
Капитуляция может быть безоговорочной (без всяких условий со стороны побежденного)
или почетной (например, капитуляция гарнизона крепости с условием сохранения оружия
и знамен).
Кодификация международного права— это более точное формулирование и
систематизация международно-правовых норм в тех областях, в которых уже имеются
обширная государственная практика, прецеденты и доктрины. Кодификация может быть
отраслевой или внутриотраслевой.
Коллективная безопасность - это система совместных действий государств,
обеспечивающих предотвращение нарушение мира или актов агрессии.
Космическое пространство — это пространство, находящееся за пределами
воздушного пространства (т.е. на высоте свыше 100 км).
Лазутчики (шпионы) — лиц, которые, действуя тайным образом или под ложными
предлогами, собирают сведения в районе военных действий. На этих лиц режим военного
плена не распространяется.
Международная конференция — это встреча официальных представителей двух
или более государств для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
Международная общественная опасность — это способность международного
правонарушения причинять вред отношениям и объектам, охраняемым международным
правом.
Международное право - это система юридических принципов
регулирующих межгосударственные отношения в целях обеспечения
сотрудничества.

и норм,
мира и

Международное преступление — а) это деяние, нарушающее столь
основополагающие, жизненно важные интересы мирового сообщества, что оно
рассматривается как преступление перед международным сообществом в целом. К
международным преступлениям относятся агрессия, апартеид, геноцид, рабство,
наемничество; б) это международное противоправное деяние, возникающее в результате
нарушения государством своего основополагающего международного обязательства.
Международный арбитраж — организованное на основе соглашения сторон
разбирательство спора отдельным лицом (арбитром) или группой лиц (арбитрами),
решения которых обязательны для сторон.
Международный договор — это международное соглашение, заключенное одним
государством с другим государством (государствами) либо с международной
организацией в письменной форме и регулируемое международным правом; независимо
от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких, связанных

между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования (пакт,
протокол, конвенция, соглашение и т.д.).
Международно-правовая норма — это юридически обязательное правило
поведения, создаваемое субъектами международного права и регулирующее отношения
между ними, а также отношения с участием лиц, не являющихся таковыми субъектами.
Вместе с тем существуют международно-правовые нормы, которые создаются в
три этапа. Речь идет о так называемых императивных нормах (нормах jus cogens).
Международно-правовая ответственность - это правовые последствия, которые
наступают для субъекта международного права, совершившего международное
правонарушение - нарушение своих обязательств по международным договорам или
обычаям.
Международно-правовое признание - это правовой акт, которым устанавливается
объем правоотношений между существующими государствами и вновь возникшими
(изменившимися) участниками международного общения.
Международно-правовые санкции — это дозволенные международным правом и
осуществляемые в особом процессуальном порядке принудительные меры, применяемые
субъектами международного права для охраны международного правопорядка, когда
правонарушитель отказывается прекратить правонарушение, восстановить права
потерпевших и добровольно выполнить обязательства, вытекающие из его
ответственности.
Меморандум - документ, в котором подробно излагается фактическая,
документальная или юридическая сторона вопроса. Содержит анализ тех или иных
положений или полемику с доводами другой стороны.
Методы ведения войны — это способы применения средств войны.
Мирные средства разрешения международных споров - это международно
правовые способы улаживания государственных деликтов, споров, столкновений,
исключающие применение силы.
«Мина-ловушка» — это устройство или материал, который предназначен,
сконструирован или приспособлен для того, чтобы убивать или наносить повреждения, и
который срабатывает неожиданно, когда человек прикасается или приближается к
кажущемуся безвредным предмету или совершает действие, кажущееся безопасным.
Население государства - это совокупность физических лиц, проживающих в
пределах данного государства и подчиненных его юрисдикции.
Нейтралитет в войне — это особый правовой статус
в войне и воздерживающегося от оказания помощи
Различают: постоянный нейтралитет (Швейцария с 1815
эвентуальный нейтралитет (в данной войне); нейтралитет в
ствующими государствами.

государства, не участвующего
обеим воюющим сторонам.
г., Австрия с 1955 г. и др.);
силу договора между соответ

Неприкосновенность - защищенность от всякого посягательства со стороны когонибудь.
Нотификация - официальное уведомление о чем-либо, правопорядок, установ
ленные международными обязательствами).

Оговорка — это одностороннее заявление государства, сделанное при подписании,
ратификации, утверждении, принятии договора, присоединении к нему, посредством
которого оно желает исключить или изменить юридическое действие определенных
положений договора в их применении к данному государству.
Ограничения суверенитета государства выступают в различных формах.
Наиболее ярким примером этого вида ответственности могут служить меры, принятые в
отношении фашистской Германии по окончании Второй мировой войны.
Открытое воздушное пространство — это пространство над открытым морем и
иными территориями с особым режимом (Антарктида, международные проливы и каналы,
архипелажные воды).
Переговоры — это наиболее удобное, простое и распространенное средство
устранения разногласий.
Перемирие — временное прекращение военных действий на условиях,
согласованных воюющими сторонами. Различают местное перемирие (на отдельном
участке фронта) и общее перемирие (по всему фронту). Перемирие может заключаться на
определенный срок или быть бессрочным. Существенное нарушение перемирия одной из
сторон может служить основанием для возобновления военных действий.
Правопреемство государств - смена одного государства другим в несении
ответственности за международные отношения какой-либо территории (ст. 2 Венской
конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г.)
Право вооруженных конфликтов - это система юридических норм и принципов,
применяемых как в международных, так и немеждународных конфликтах, запрещающих
или ограничивающих применение определенных средств и методов ведения вооруженной
борьбы, обеспечивающих права индивида в ходе этой борьбы и устанавливающих
международную ответственность государств и уголовную ответственность физических
лиц за их нарушения.
Право внешних сношений - отрасль современного международного права,
состоящая из системы международных норм, регулирующих порядок установления и
осуществления межгосударственных официальных отношений.
Право международной безопасности и правоохранительные органы - это
совокупность юридических норм и принципов, направленных на предотвращение войн,
пресечение гонки вооружений, достижение всеобщего и полного разоружения, а также
стабильной международной безопасности.
Право международных договоров - это совокупность юридических норм,
устанавливающих порядок заключения, вступления в силу, исполнения и расторжения
международных договоров.
Прилежащая зона — это зона открытого моря ограниченной ширины,
примыкающая к территориальному морю прибрежного государства. Государство в
прилежащей зоне осуществляет свою юрисдикцию в целях обеспечения своих
таможенных, санитарных, иммиграционных и иных правил.
Персона грата - дипломатический представитель, на назначение которого в
качестве главы дипломатического представительства дано согласие правительства страны,
которую он назначается.
Персона нон грата - дипломатический представитель, на назначение которого в
качестве главы дипломатического представительства не дано согласие правительства
страны, которую он назначается. Персона нон грата считается также тот дипломатический

представитель или любой другой дипломатический работник, которому правительством
страны пребывания предъявлено требование о выезде.
Преамбула - важная составная часть любой конвенции, поскольку в ней
сформулированы ее цели. Кроме того, преамбула используется при толковании
конвенции.
Преступление международного характера — это деяние физического лица,
посягающее на права и интересы двух или нескольких государств, международных
организаций, физических и юридических лиц. К преступлениям международного
характера относятся: посягательства на лиц, пользующихся международной защитой; не
законный захват воздушных судов; подделка денежных знаков; захват заложников;
незаконные операции с радиоактивными веществами и др.
Приостановление — это временное прекращение действия договора.
Признание де-факто — это признание официальное, но неполное. Этой формой
пользуются, когда хотят подготовить почву для установления отношений между
государствами либо когда государство считает признание де-юре преждевременным.
Признание де-юре — признание полное и окончательное. Оно предполагает
установление между субъектами международного права международных отношений в
полном объеме и сопровождается, как правило, заявлением об официальном признании и
установлении дипломатических отношений.
Разведчики — лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих сторон,
носящие военную форму и проникающие в расположение неприятеля в целях сбора
сведений о нем для своего командования. Захваченные в плен разведчики пользуются
статусом военнопленных.
Регулятивные правоотношения — это отношения, возникающие на основе норм
международного права, устанавливающих правила поведения субъектов. Эти отношения
вытекают из правомерного поведения участников международного общения.
Реквизиция - принудительное отчуждение за плату или временное изъятие
государством пребывания имущества, принадлежащего консульским учреждениям, а
также консульским должностным лицам или членам их семей.
Репарация
—
это
возмещение
материального
ущерба,
причиненного
правонарушением, деньгами, товарами, услугами. Репарация осуществляется, когда
восстановление прежнего положения в форме ресторации невозможно и преследует цель
возмещения вреда.
Репрессалии — это ответные принудительные меры, направленные на ограничение
прав другого государства, совершившего правонарушение. Современное международное
право запрещает вооруженные репрессалии (интервенции, блокады и т.п.), которые рас
сматриваются как акты агрессии.
Ресторация представляет собой восстановление правонарушителем прежнего
состояния и несение им всех неблагоприятных последствий этого (например,
освобождение незаконно занятой территории и несение связанных с этим имущественных
расходов).
Реторсии — это ответные принудительные меры субъекта, направленные на
ограничение охраняемых международным правом интересов другого государства и
применяемые в ответ на правонарушение. Когда реторсии применяются в ответ на

недружественный акт (т.е. несправедливое, предвзятое, но правомерное с точки зрения
международного права поведение), они санкциями не являются.
Самооборона — это особый вид санкций, выражающихся в применении к
правонарушителю вооруженных мер в соответствии с Уставом ООН в ответ на
вооруженное нападение. С юридической точки зрения институт самообороны в
международном праве схож с институтом необходимой обороны в национальном
законодательстве.
Самооборона от агрессии — это отражение акта агрессии посредством
вооруженной силы, применяемое в соответствии с обязательствами государств по
международному праву и прежде всего по Уставу ООН.
Санкции — это принудительные меры как вооруженного, так и невооруженного
характера, применяемые субъектами международного права в установленной
процессуальной форме в ответ на правонарушение с целью его пресечения,
восстановления нарушенных прав и обеспечения ответственности правонарушителя.
Отличие санкций от ответственности:
1) санкции — это действие потерпевшего;
2)
санкции являются правом потерпевшего; 3)санкции
применяются
по
воле
потерпевшего;4) главная цель — заставить правонарушителя нести ответственность; 5)
санкции включают элемент силы, принуждения.
Сатисфакция предполагает удовлетворение правонарушителем нематериальных
требований, заглаживание нематериального (морального) ущерба. Это могут быть
официальные выражения сожаления и сочувствия, оказание почестей флагу потерпевшего
государства, исполнение гимна государства в торжественной обстановке, принесение
извинений, официальное признание факта правонарушения и т.д. Сатисфакция, как
правило, сопровождает действия, осуществляемые в порядке ресторации.
Ситуация — это состояние потенциального спора. Под ситуацией понимается
совокупность обстоятельств субъективного характера, вызвавших трения между
субъектами вне связи с конкретным предметом спора. Таким образом, при ситуации
состояния спора еще нет, но имеются предпосылки для его возникновения.
Соблюдение — это способ действия главным образом норм-запретов.
Специальная миссия - временная миссия, направляемая одним государством в
другое с согласия последнего для совместного рассмотрения определенных вопросов или
для выполнения определенной задачи.
Спор — это совокупность взаимных притязаний субъектов международного права
по неурегулированным вопросам, касающимся их прав и интересов, толкования
международных договоров.
Статус - правовое
международном праве.
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Субституция — замена неправомерно уничтоженного
имущества аналогичным по стоимости и назначению.
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Субъект международного права - это независимый (не подчиненный какой-либо
политической власти извне) участник международных отношений, обладающий правами
и обязанностями, установленными международными договорами.
Субъективное право — это право, принадлежащее конкретному субъекту

международного правоотношения. Субъективное право — это возможное поведение; его
реализация зависит от воли субъекта правоотношения.
Субъективная сторона правонарушения — отношение правонарушителя к совер
шенному им деянию и его последствиям. Субъективная сторона может выражаться как в
форме умысла, так и в форме неосторожности.
Суверенитет — это юридическое выражение самостоятельности государства,
верховенства и неограниченности его власти внутри страны, а также независимости и
равноправия во взаимоотношениях с другими государствами. Суверенитет государства
имеет международно-правовой и внутренний аспекты.
Сухопутная территория теоретически принадлежит государству вглубь до центра
Земли, практически человек проник в толщу Земли на 7 - 10 км.
Театр войны — это территория воюющих сторон, открытое море и воздушное
пространство над ним, в пределах которых ведутся военные действия. Запрещается
использовать в качестве театра войны территорию нейтральных государств.
Территориальные воды (территориальное море) — это морской пояс,
расположенный вдоль берега или непосредственно за внутренними морскими водами
прибрежного государства и находящийся под его суверенитетом. Острова, находящиеся за
пределами территориального моря, имеют свое собственное территориальное море. Одна
ко прибрежные установки и искусственные острова территориальных вод не имеют.
Территориальное убежище — это предоставление убежища преследуемому лицу
на территории государства.
Толкование международных договоров - это выяснение подлинного смысла и
значения норм договора в целях наиболее точного их осуществления.
Цель установления прилежащей зоны — предотвращение возможного
нарушение законов и правил прибрежного государства в пределах его территориальных
вод и наказание за нарушение этих законов и правил, совершенное в пределах его
территории. В последнем случае может осуществляться преследование по горячим
следам.
Юридическая обязанность — это должное поведение субъекта. Если
субъективным правом можно не воспользоваться, то от юридической обязанности
участник правоотношения отказаться не вправе.
Ю ридические факты в международном праве — это конкретные обстоятельства,
с которыми международное право связывает возникновение, изменение или прекращение
международных правоотношений. Юридические факты, как правило, указаны в гипотезе
международно-правовой нормы.

