
 
 

 

Программа занятий выездной школы АПО 
11–17 апреля 2022 года 

9–11 классы 
Международное право 

 

Дата № 
занятия 

Формат 
занятия Тема занятия Содержание занятия 

ДЕНЬ 1 

11.04 1 Семинар Знакомство 

Кто «мы»? Человек – государство – институции – 
человечество. Ценности и интересы. Собираем мудборд: 
какое будущее мы хотим? Зачем нужно международное 
право? Философия: естественное право, позитивизм, 
реализм, критические теории. Зачем знать 
международное право? Язык международного права как 
код общения человечества. Право и политика. 

11.04 2 Семинар Юрист-международник 

Кто такой юрист-международник? Что делают и какие 
бывают юристы-международники? «Мое» государство и 
«чужое» международное право: между двух миров. Что 
нужно, чтобы стать юристом-международником? По-
настоящему серьезная работа. Как юристу-
международнику не выгореть на учебе и работе: 
концентрация, цель, смысл, воля. 

Вечернее мероприятие Открытие смены 



 
 

 

ДЕНЬ 2 

12.04 1 Семинар Международное право 

Международное право – это право? Работает ли оно? 
Теория и философия: «против» и «за». Система и отличия 
от национального права. Кто делает международное 
право: человек, народы, государства, международные 
организации (ООН – Генассамблея и Совбез). Государства 
и суверенитет: все-таки да или все-таки нет? Стать 
государством: проблемы самоопределения и признания. 

12.04 2 Семинар Источники 
международного права 

Что такое источник права? Источники национального 
права и источники международного права. 
Международный договор: заключение, вступление в силу, 
действие, толкование, нарушение, прекращение. 
Международный обычай: практика государств и opinio 
juris. Общие принципы права vs основные принципы 
международного права. Судебные и арбитражные 
решения. Доктрина. 

12.04 3 Семинар Ответственность в 
международном праве 

Кто ответит? Ответственность государств, международных 
организаций и личная ответственность (международное 
уголовное право). За что наступает ответственность? Вам 
понадобится: обязательство. Государство – фикция, за чьи 
действия оно отвечает? Присвоение. Государство 
нарушило международное право: что дальше? Виды 
ответственности. Обстоятельства, исключающие 
противоправность: нам пришлось, нас заставили, форс-
мажор. Насколько действенна международно-правовая 
ответственность? 



 
 

 

12.04 4 Лекция Лекция от преподавателя МГИМО 

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 3 

13.04 1 Семинар Права человека 

Экскурс в историю. Какие есть права человека и где их 
смотреть (источники). Что обязаны делать государства? 
Ограничение vs нарушение прав человека. Как защитить 
права человека? Региональные и универсальные 
механизмы. 

13.04 2 Семинар Разрешение споров 

Споры: между государствами, между государствами и 
частными лицами (защита прав человека, защита 
инвестиций). Как можно и как нельзя разрешать споры по 
Уставу ООН. Суды – Международный суд ООН и 
Европейский суд по правам человека. Арбитраж. 
Медиация. Добрые услуги. 

13.04 3 Семинар Сила 

Экскурс в историю: как человечество запрещало войну. 
Запрет применения силы и угрозы силой. Исключения и 
оправдания: самозащита, решение Совбеза, гуманитарная 
интервенция, R2P (обязанность защищать). Сила против 
терроризма. Международное гуманитарное право: что 
можно и нельзя в вооруженном конфликте. 

13.04 4 Факультатив  Четвертое поколение 
прав человека 

Право на интернет и права, связанные с инновациями / 
новой технической революцией. 



 
 

 

Вечернее мероприятие по выбору Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 4 

14.04 1 Семинар Международное 
уголовное право 

Экскурс в историю: как индивидуальная ответственность 
стала мыслимой. Военные преступления, преступления 
против человечности, геноцид, агрессия. Иммунитеты. 
Международные уголовные трибуналы и Международный 
уголовный суд. 

14.04 2 Семинар Международное право 
и изменения климата 

Изменение климата: наука. Борьба с изменением климата 
с помощью международного права: основные документы. 
Обязательства государств. Проблемы международного 
права изменения климата. 

14.04 3 Семинар Международное право 
– будущее 

Что еще интересного есть в международном праве? 
Чего не хватает, чтобы построить будущее, которое мы 
хотим? Можно ли построить будущее с помощью 
международного права? Международное право как work 
in progress и целенаправленная человеческая 
деятельность. Международное право как инструмент 
создания будущего в естественном хаосе и переменах. 
Философия идеологического оптимизма и сопротивление 
патологическому бессилию. 

14.04 4 Практикум Общий проект Совещание G20 по Целям устойчивого развития. 



 
 

 

Вечернее мероприятие по выбору Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 5 English Camp 

15.04 Программа участника выездной школы по английскому языку зависит от его уровня владения языком. 
Подробности – в документе «Программа по английскому языку». 

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 6 English Camp 

16.04 Программа участника выездной школы по английскому языку зависит от его уровня владения языком. 
Подробности – в документе «Программа по английскому языку». 

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 

ДЕНЬ 7 

17.04 ОТЪЕЗД 

 


