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1. Для определения общего положения и направления государственной границы
между смежными государствами используются термины «делимитация» и
«демаркация». В чем разница между ними?
Демаркация границы (лат. demarcatio - разграничение) - проведение линии
государственной границы на местности с обозначением её специальными
пограничными знаками
Демаркация границы осуществляется на основании документов о делимитации
границы (договор, описание линии государственной границы с приложением
специальной карты) совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных
началах.
Во время работ по демаркации производится топографическая съёмка или
аэрофотосъёмка местности, на основании чего составляется крупномасштабная
топографическая карта пограничной полосы, устанавливаются пограничные знаки
(столбы, проволочные заграждения и т. п. ) и определяются их топографические
координаты. О всех действиях по демаркации границы составляются специальные
документы: протоколы с описанием прохождения линии границы и пограничных
знаков (к протоколам прилагаются схемы и фотоснимки этих знаков) .
Пограничные знаки не подлежат произвольному перемещению, и стороны обязаны
следить за содержанием их в надлежащем состоянии.
Проверка ранее демаркированной границы и восстановление или замена
разрушенных пограничных знаков называется редемаркацией.
Делимитация границы (лат. delimitatio -- установление границ ) -- определение
общего положения и направления государственной границы между сопредельными
государствами путём переговоров.
Постановления о делимитации обычно являются составной частью мирных
договоров или специальных соглашений об установлении или изменении
государственных границ .

В ходе делимитации договаривающиеся стороны составляют -- как правило, по
карте, без проведения работ на местности -- описание прохождения линии границы,
которое может быть самостоятельной статьёй в самом договоре или в приложении к
нему.
В соответствии с определённым в договоре положением линии границы она
наносится на географическую карту, которая, как правило, является составной
частью договора о делимитации границы и в этом качестве служит наглядным
свидетельством о положении линии границы .
Материалы делимитации служат основанием для последующего этапа определения
границы -- проведения её на местности (демаркации) .
2. Процесс легитимации международных соглашений включает несколько стадий:
ратификацию, денонсацию, пролонгацию, парафирование. Объясните их значение и
расположите их в правильной временной последовательности
демаркация автаркия международный
При заключении международных договоров выделяют следующие стадии его
заключения.
Первая стадия: согласование воли государств относительно текста документа,
проведение переговоров с государствами. В процессе переговоров государства через
своих уполномоченных лиц доводят до сведения друг друга свои позиции
относительно содержания документа. На основе изучения всех позиций государств
предлагается согласовать проект документа. Путем взаимных уступок государств
относительно текста документа проект документа подвергается изменению до тех
пор, пока с ним не согласятся все участники. Для того чтобы текст договора был
окончательно согласован, предусмотрена процедура принятия текста договора. Она
может выражаться посредством голосования, парафирования, подписания ad
referendum.
Вторая стадия: согласование воли государств относительно обязательности норм
международного договора. Стадия включает в себя индивидуальные действия
государств в зависимости от условий договора и требований национальных
законодательств. Это могут быть подпись уполномоченного лица в знак согласия с
текстом международного договора, присоединение к договору, а также ратификация
или утверждение договора.
Подписание - это одна из форм принятия обязательности по договору.
Ратификация - это акт утверждения договора высшими органами государства либо в
порядке референдума.
Присоединение осуществляется тогда, когда государство не имело возможности
участвовать в его разработке, но изъявило желание присоединиться. Порядок и
условия присоединения оговариваются в договоре к нему.
Третья стадия: вступление в силу международного договора. Договоры, не
подлежащие ратификации или утверждению, вступают в силу:
1) с даты подписания;
2) по истечении определенного срока после подписания;
3) с указанной в договоре даты.

В целях обеспечения более широкого участия государств в многосторонних
договорах международное право закрепляет возможность государств делать
оговорки, т. е. односторонние заявления, исключающие или изменяющие действие
того или иного положения международного договора.
Международный договор вступает в силу с момента и на условиях, указанных в
договоре.
3. Как связаны понятия «нейтралитет» и «автаркия»?
Под нейтралитетом понимается правовой статус государства, который
характеризуется его отказом от вступления в военные союзы, участия в войне и
оказания какой-либо помощи воюющим сторонам. Нейтралитет несовместим также с
присутствием на территории нейтрального государства вооруженных сил (военных
баз) иностранных государств. Нейтралитет может быть постоянным и временным, то
есть касающимся конкретного вооруженного конфликта. Решение о нейтралитете
является добровольным актом самого государства и может быть им пересмотрено.
Государство, принимая на себя статус нейтрального, обязано сообщить об этом
другим государствам.
Основными обязанностями нейтрального государства являются:
-не принимать непосредственного участия в вооруженном конфликте;
-не предоставлять свою территорию для формирования военных отрядов какойлибо из воюющих сторон;
-не разрешать транзитное движение вооруженных сил и военной техники воюющих
сторон через свою территорию;
-не заключать соглашений, фактическим результатом которых стала бы помощь
воюющим государствам оружием или боеприпасами, а также другими военными
материалами;
-немедленно интернировать войска воюющих сторон, оказавшихся на его
территории;
-не разрешать ведение военных действий на своей территории, включая водное и
воздушное пространство.
Правовой статус нейтрального государства не отрицает наличия у страны
собственных вооруженных сил, которые могут быть использованы только в рамках
самообороны. Кроме того, нейтральное государство не несет ответственности за
своих граждан, которые по собственной воле присоединяются к одной из воюющих
сторон. Наконец, Женевские конвенции 1949 года допускает участие нейтрального
государства в гуманитарных миссиях, имеющих целью защиту жертв войны.
Например, эвакуация раненых на территорию нейтрального государства и оказание
им медицинской помощи совместимы с режимом нейтралитета.
Государства, принимающие участие в вооруженном конфликте, и другие
заинтересованные субъекты международного права обязаны уважать нейтралитет
иностранных государств и признавать за ними соответствующий международноправовой статус. Нарушение интересов нейтрального государства является
серьезным нарушением законов и обычаев войны. Нередко нейтралитет отдельных
стран гарантируется другими государствами посредством специального

международного договора.
Автаркия (Autarky) - это система замкнутой экономической системы, с отсутствием
внешних связей, где обмен с другими государствами сведен к минимуму.
Государство-автаркия подразумевает свою самообеспеченность и
самодостаточность, ориентированной на производство для внутреннего рынка с
отсутствием импорта, снижая тем самым внешний товарный оборот.
Данная система существует всегда, когда национальные производства могут
продолжать выпуск товаров без помощи международной торговли.
Нужно отметить, что термин автаркии не обязательно может относится к
экономическому понятию. Существует также и военная автаркия - государство,
способное к защите своего суверенитета без посторонней помощи.
Суть автаркии заключается в создании независимой от других, замкнутой
экономики, которая способна обеспечить всем необходимым, не прибегая к
посторонней помощи других государств. Цель такой системы - не быть придатком,
развитие идеологии, основанной на повышении чувства патриотизма. Именно эти
черты автаркии способствуют низкой эффективности такой экономики. Обеспечивая
всеми силами государство, данный вид экономической системы не способен
концентрировать на отдельном виде производства, повышая его качество и
производительность. Все это ведет к экономической отсталости страны из-за
различий в развитии с развитием мировой экономики.
По своей сути политика автаркии является утопической и практически не возможна
на сегодняшний день из-за развития процесса глобализации. Даже, казалось бы,
современная Северная Корея, политика которой основана на идеологии чучхе (т.е.
полагаться только на свои силы) еще в далеком 1994 году стала активно участвовать
в международной торговле.
4. Опишите функции и задачи одного из известных вам специализированных
учреждений ООН
Международная организация труда (МОТ) -- создана в 1919 г. по решению Парижской
мирной конференции. Ее устав составил ч. XIII Версальского мирного договора 1919
г. В 1946 г. МОТ стала первым специализированным учреждением ООН. Основными
целями МОТ являются поощрение социальной справедливости, улучшение условий
труда, повышение жизненного уровня населения. В этих целях МОТ разрабатывает
международные конвенции, касающиеся условий труда различных категорий
трудящихся, их зарплаты, продолжительности рабочего дня, минимального возраста
поступления на работу, специального страхования, оплачиваемых отпусков и т.д. Они
становятся обязательными для государств-членов по ратификации их государствами
в соответствии с их конституционной процедурой. МОТ принимает также
рекомендации государствам-членам.
Государства-члены представлены в МОТ особыми делегациями, в состав которых
входят два представителя правительства и по одному представителю
предпринимателей и профсоюзов.
Высший орган МОТ -- ежегодно созываемая Генеральная конференция,
исполнительный орган -- Административный совет, состоящий из 56 членов: 28 из

них представляют правительства, 14 -- предпринимателей и 14 -- профсоюзы.
Всемирный почтовый союз (ВПС) -- создан в 1874 г. в целях содействия
осуществлению почтовых связей между различными территориями (создавался в тех
условиях в качестве так называемого административного союза). С 1947 г.
специализированное учреждение ООН. Функционирует на основе своего устава,
общего регламента ВПС и Всемирной почтовой конвенции, последняя редакция
которой вступила в силу в 1971 г. Членами ВПС являются практически все
государства мира. Их территории рассматриваются в качестве единой почтовой
территории. Цели ВПС -- организация и совершенствование почтовой службы, а
также оказание технической помощи развивающимся странам в организации
почтового обслуживания их населения.
Высший орган ВПС -- Всемирный почтовый конгресс, созываемый обычно один раз в
пять лет; руководящий орган -- Исполнительный совет, состоящий из
представителей сорока или более членов организации. В рамках ВПС действует
также Консультативный совет по почтовым исследованиям, разрабатывающий
рекомендации по техническим, эксплуатационным и экономическим основам
почтового обслуживания. Секретариатом ВПС является его орган, именуемый
Международным бюро ВПС.
Международный союз электросвязи (МСЭ) -- образован в 1932 г. на Всемирной
конференции электросвязи на основе объединения в МСЭ Международного
телеграфного союза (основанного в 1865 г.) и Международного радиотелеграфного
союза (действовавшего с 1906 г.). МСЭ является специализированной организацией
ООН с 1947 г. Он действует на основе Международной конвенции электросвязи и
дополняющих ее регламентов. Цели МСЭ -- координирование всех видов
международной электросвязи, включая космическую, содействие рациональному
использованию служб радиосвязи, распределение ее радиочасточного спектра. МСЭ
осуществляет техническую помощь развитию региональных сетей радиосвязи и их
включению во всемирную систему, оказывает техническую и иную помощь
развивающимся странам в организации их служб радиосвязи.
Высший орган МСЭ -- Полномочная конференция его членов (практически все
государства мира), созываемая обычно раз в пять лет. Для пересмотра регламентов
электросвязи созываются по мере надобности Всемирные административные
конференции МСЭ.
Административные функции МСЭ осуществляются его Административным советом,
члены которого избираются Полномочной конференцией. Он проводит свои
заседания ежегодно.
Постоянно действующими органами МСЭ являются: Генеральный секретариат,
Международный комитет регистрации частот, Международный консультативный
комитет по радио и Международный консультативный комитет по телефонии и
телеграфии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) -- создана в 1946 г. и с 1948 г.
действует в качестве специализированного учреждения ООН, объединяет
большинство государств мира. Целью ВОЗ в соответствии с ее Уставом является

достижение всеми народами более высокого уровня здоровья с помощью не только
усилий здравоохранения, но и соответствующих мер социально-экономического
характера. Деятельность ВОЗ осуществляется путем предоставления странам
медицинских услуг, оказания соответствующей помощи развивающимся странам и в
организации и поощрении медицинских исследований. Последнее осуществляется, в
частности, путем организации международной сети лабораторий, исследующих
болезнетворные организмы, создающих необходимые вакцины, а также
занимающихся подготовкой необходимых научных работников.
Руководящий орган ВОЗ -- Всемирная ассамблея здравоохранения, созываемая
ежегодно; исполнительный орган -- Исполнительный комитет, избираемый
Всемирной ассамблеей; административный орган -- Секретариат, возглавляемый
Генеральным директором ВОЗ.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) -- создана в 1947 г. на основе
существовавшей с 1873 г. соответствующей неправительственной организации. С
1951 г. она функционирует в качестве специализированного учреждения ООН,
объединяя практически все государства. Ее цели -- всемирное сотрудничество в деле
метеонаблюдений, обеспечение оперативного обмена метеоинформацией и
обеспечение единообразия метеонаблюдений и статистических данных, организация
метеорологических исследований и подготовки кадров метеорологов.
Органы ВМО -- Всемирный метеорологический конгресс, созываемый обычно
каждые четыре года; Исполнительный комитет, ежегодно проводящий свои сессии;
Секретариат, возглавляемый Генеральным секретарем.
ВМО руководствуется в своей деятельности разработанными ею Всемирной
климатической программой и Глобальной программой атмосферных исследований.
Международная морская организация (ИМО) -- действует с 1982 г. в качестве
специализированного учреждения ООН. Она заменила собой существовавшую ранее
(с 1959 г.) Межправительственную морскую консультативную организацию (ИМКО).
Руководящий орган ИМО -- ее Ассамблея, заседающая каждые два года. Она избирает
Совет, руководящий деятельностью ИМО в период между сессиями Ассамблеи,
собирающимися на свои заседания обычно дважды в год. ИМО имеет также
постоянно действующий Секретариат.
5. В чем плюсы и минусы вступления России в ВТО?
Многие исследования указывают на то, что на современном этапе развития
цивилизации необходимое условием роста национального благосостояния страны включение ее в мировую экономику. Двадцать первый век - век интеграции, как
элемент глобализации экономики. Одной из древнейших форм международных
экономических отношений является международная торговля.
Развитие именно международной торговли образовало различные условия для
создания машинного производства, которое чаще всего могло расширяться лишь на
базе импортного сырья и массового спроса. Рост прибыли, который обусловлен
использованием машин, повлиял на появление относительно избыточного капитала,
вывозимого за рубеж. Именно это положило начало формирования мирового
хозяйства и ускорило процесс интеграции производительных сил. Международной

торговый обмен также является одновременно предпосылкой и последствием
международного разделением труда, выступая важным фактором формирования и
функционирования мирового хозяйства. В своей исторической эволюции он прошёл
путь от единичных внешнеторговых сделок до долгосрочного крупномасштабного
торгово-экономического сотрудничества. В условиях научно-технической революции
международный торговый обмен приобретает все большее значение.
Послевоенные годы можно считать исключительным ростом мировой торговли.
Увеличение экспорта товаров составляло в среднем около 6% в год, а общий объем
торговли в 1997 году увеличился в 14 раз, по сравнению с уровнем 1950 года.
Система формировалась в процессе проведения ряда торговых переговоров, так
называемых раундов, в рамках Генерального соглашения о тарифах и торговле,
который был заключен сразу после Второй мировой войны. На самых первых
раундах в основном велось обсуждение вопросов о сокращении тарифов, но позднее
переговоры охватили и другие сферы, такие как нетарифные меры. Самый
последний раунд, проходивший в 1986-1994 годах, под названием “Уругвайский
раунд”, привел к созданию в 1995 году Всемирной торговой организации.
Членами Всемирной торговой организации сегодня являются уже более 150 стран
мира, и с каждым годом их число стремительно растет. Это означает, что почти
любое государство, которое претендует на создание эффективной, современной
экономики и полноправное участие в мировой торговле, старается стать членом ВТО.
Россия в этом плане не является исключением.
Одна из важнейших причин, что побудила Россию присоединиться к ВТО, это ее
желание стать, в конечном счете, равноправным торговым партнером на мировом
рынке. Вся сложнейшая и огромная система обоюдных соглашений, что была создана
в Советском Союзе, в современных условиях выросшей глобализации мировых
хозяйственных связей и зависимости национальных экономик не всегда может
защитить экономические интересы России.
Участие в ВТО дает стране множество преимуществ. Их получение и является, в
каком-то смысле, целью приобщения к ВТО. Конкретными целями присоединения
для России можно считать следующие:
Международно-правовую защиту, гарантируемую принципами и нормами ВТО,
включая такие важные положения, как режим наибольшего благоприятствования,
благодаря которому Россия сможет использовать постоянно снижающиеся тарифы
других стран-членов ВТО, и национальный режим для товаров и услуг,
экспортируемых и импортируемых российскими компаниями, защиту от возможного
применения иностранными государствами дискриминационных внутренних
налогов, акцизов, таможенных сборов;
Защиту от использования так называемых технических барьеров в торговле;
Доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
Расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО, в
частности, в банковской сфере;
Возможность легализации системы защиты своей национальной экономики в рамках
ВТО;

Участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных
интересов;
Улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной
торговли.
Однако не следует забывать, что при вступлении России в ВТО на определенном
этапе начнется активное освоение отечественного рынка иностранными
компаниями. На российском рынке появятся международные корпорации, которые
способны усилить соперничество во всех сферах экономики. Это приведет к
основательному увеличению маркетинговых расходов на поддержание рыночных
позиций. В связи с этим произойдет значительное падение прибыльности бизнесов
отечественных учреждений и уменьшение их конкурентоспособности. Это в
основном коснется легкой, электронной, фармацевтической, химической и пищевой
промышленности, авто- и авиастроительного сектора страхования, финансовых
услуг и розничной торговли. Опыт стран Балтии и Восточной Европы показал, что
при соединении национального и международного рынков теряется национальный
контроль над целыми экономическими отраслями. Похожая угроза существует и для
России при вступлении в ВТО. В первую очередь предполагается, что пострадает
сельскохозяйственный сектор, а как известно, уровень аграрного сектора, например,
в странах Европы, Канаде или США в несколько раз отличается от уровня в России. А
одним из условий вступления в торговую организацию является снижение Россией
господдержки сельского хозяйства каждые пять лет, в среднем, на 8 процентов.
6. Роль и место международных неправительственных организации в современной
мировой политике
Международная неправительственная организация (МНПО) -- любые
международные организации, не учрежденные на основании
межправительственного соглашения от 27.02.1950 г.; Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН 1296 (XIV) от 23.05.1968 г. Членами М.н.о. могут быть объединение
национальных общественных организаций, союзов, групп и отдельных лиц из
различных государств, созданное в целях содействия международному
сотрудничеству в политической, экономической, культурной, научно-технической и
других сферах деятельности человека; это организация, учрежденная не на
основании межправительственного соглашения и не ставящая целью извлечение
коммерческой прибыли.
Главная функция МНПО заключается в установлении связей между государств. и
негосударственными элементами. Одним из факторов, способствующих
установлению доверия между правительствами и неправительственными
организациями, является то, что многие неправительственные организации
проходят национальную регистрацию своих учредительных актов, в которых
изложены их цели и задачи.
МНПО поддерживают связи с международными межправительственными
организациями, получая при них консультативный статус. Установлены две
категории консультативного статуса: I -- общий консультативный статус
(наибольшем объем прав) и II -- специальный консультативный статус. Та или иная

категория консультативного статуса предоставляется МНПО в зависимости от ее
международного авторитета и заинтересованности ЭКОСОС (экономический и
социальный совет ООН) в сотрудничестве с ней. Категория I предоставляется
организациям, сфера деятельности которых в наибольшей степени соприкасается с
компетенцией ЭКОСОС. Категория II предоставляется МНПО, связанным лишь с
отдельными областями деятельности ЭКОСОС.
В 1996 году ЭКОСОС приняла резолюцию о консультативных отношениях между ООН
и неправительственными организациями: признание важности национальных,
региональных и субрегиональных неправительственных организаций и увеличение
их числа; расширение роли Комитета по неправительственным организациям,
существующего при ЭКОСОС; принятие стандартных правил участия
неправительственных организаций в международных конференциях ООН и в
процессе подготовки к ним.
Влияние МНПО на деятельность межправительственных организаций, их роль в
международных отношениях и международном праве проявляется в различных
формах:
1) Информационная. МНПО регулярно направляют общую и частную информацию
государствам и межправительственным организациям и их органам в сфере своей
деятельности. Они также распространяют информацию, полученную от
межправительственных организаций. Особо важную роль играют МНПО в
распространении знаний о правах человека.
2) Консультативная. МНПО дают советы и консультации организации, лицам,
группам лиц по их просьбе.
3) Правотворческая. МНПО традиционно участвуют в правотворческом процессе,
влияя на позицию государств, разрабатывая проекты соглашений. ( Гаагский
институт международного права, Международный комитет Красного Креста)
4) Контрольная. Все больше возрастает роль МНПО по обеспечению соблюдения
норм международного права и соответствующего контроля. В качестве примера
можно отметить деятельность МККК, Международная комиссия юристов,
Международный Зеленый Крест.
5) Следственная. МНПО неоднократно создавали специальный следственные
комиссии. Так, по инициативе Международной ассоциации юристов-демократов
были созданы Международная комиссия по расследованию преступлений Израиля
на оккупированных арабских территориях.
По мнению большинства юристов, МНПО не являются субъектами международного
права, но должны осуществлять свою деятельность, сообразуясь с его принципами и
нормами. Внутри государств правовой статус МНПО определяется национальным
законодательством.
7. Задания
Поддержание мира и безопасности
За последние шесть десятилетий ООН создала и направила в «горячие точки»
планеты 69 миссий по поддержанию мира и наблюдению. Благодаря этому была
достигнута нормализация обстановки, что позволило многим странам преодолеть

последствия конфликтов. В настоящее время в мире осуществляется 16
миротворческих операций, в которых участвуют около 125 000 отважных мужчин и
женщин из 120 стран мира, которые отправляются туда, куда не могут или не
желают отправляться другие.
Установление мира
Благодаря посредническим усилиям ООН или действиям третьих сторон при
поддержке ООН третьих сторон с 1990-х годов прошлого века удалось положить
конец многим конфликтам. Речь идет, в частности, о конфликтах в Сьерра-Леоне,
Либерии, Бурунди и конфликте между северной и южной частями Судана и Непале.
Согласно результатам проведенных исследований деятельность ООН по
установлению и поддержанию мира и предотвращению конфликтов стала одним из
главных факторов 40-процентного сокращения с 1990-х годов прошлого века числа
конфликтов в мире. Используя превентивную дипломатию и другие формы
превентивных действий, ООН сумела предотвратить многие потенциальные
конфликты. Кроме того, осуществляемые ООН 11 миротворческие миссии на местах
участвуют в урегулировании постконфликтных ситуаций и занимаются
миростроительством.
Укреплeниe мирa
Комиссия по миростроительству который поддерживает усилия по установлению
мира в странах, переживших конфликты, и является важным инструментом
международного сообщества для решения более широких задач по обеспечению
мира и безопасности. Комиссия по миростроительству выполняeт следующие
функции: обеспечивает взаимосвязь всех участвующих сторон, включая
международных доноров, международные финансовые учреждения, национальные
правительства, страны, предоставляющие воинские контингенты; мобилизует
ресурсы; и рекомендует комплексные стратегии постконфликтного
миростроительства и восстановления. Путем обеспечения своевременного
финансирования Фонд миростроительствa способствует реализации 222 проектов в
22 странах.
Предотвращение распространения ядерного оружия
На протяжении более пяти десятилетий Международное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ) выполняет функции мирового инспектора в ядерной области.
Эксперты МАГАТЭ следят за тем, чтобы подлежащие контролю ядерные материалы
использовались исключительно в мирных целях. На настоящий момент у Агентства
имеются соглашения о гарантиях с более чем 180 государствами.
Расчистка территорий от противопехотных мин
ООН помогает уничтожать противопехотные мины в приблизительно 30 странах и
территориях, в том числе в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Демократической
Республике Конго, Ираке, Колумбии, Ливии Мозамбике и Судане. От
противопехотных мин ежегодно погибают или получают увечья тысячи мирных
граждан. ООН также обучает людей тому, как избежать опасности, помогает жертвам
обрести самостоятельность, оказывает содействие странам в уничтожении запасов

противопехотных мин и ратует за участие всех членов международного сообщества в
договорах, касающихся противопехотных мин.

