
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЁВА» 

 

Кафедра теории и истории государства и права и международного права 

 

 

 

 

 

М. Ю. Спирин 

 

ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Утверждено редакционно-издательским советом университета 

в качестве методических рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

Издательство «Самарский университет» 

2019 



 2 

УДК 341.01 

ББК 67.91 

        С72 

 

Рецензент : 

зав. кафедрой государственного и административного права юридического 

факультета Самарского национального исследовательского университета,  

канд. юрид. наук, проф. В. В. Полянский 

 

 

 

                  Спирин, М. Ю. 

С72           Теория международного права: метод. рекомендации / М. Ю. Спирин. 

– Самара: Изд-во «Самарский университет», 2019. – 30 с. 

 

 

 

Методические рекомендации разработаны на основании самостоятельно 

устанавливаемого образовательного стандарта высшего образования (ОСУС 

ВО) Самарского национального исследовательского университета им. С. П. 

Королёва по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалифика-

ция (степень) «магистр»), утверждённого приказом ректора Самарского уни-

верситета от 31 августа 2017 г. и рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория международного права». 

 Предназначены для студентов очной и заочной форм обучения           

магистратуры «Международное право» юридического факультета. 

 

 

                                                                                                             УДК 341.01 

                                                                                                             ББК 67.91 

 

 

 

                                                                  © Спирин М. Ю., 2019 

                                               © Самарский национальный 

         исследовательский университет, 2019 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Методические указания студентам …………….………………………….….… 4 

Основная литература по курсу …………………...……………………....……... 5 

Программа курса лекций  ………………..…………………..…..……...…...….. 8 

Тематика практических занятий  ……………………………….………….….. 18 

Тематика научных работ студентов …………..........................................….… 22 

Контрольные вопросы к зачёту ……………………………...………...…....…. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

 

 В ходе изучения дисциплины «Теория международного права» студен-

ты магистратуры «Международное право» на качественно новом уровне за-

крепляют учебную информацию, усвоенную в рамках изучения общего курса 

международного публичного права, а также значительно развивают свои 

представления о важнейших терминах, категориях, классификациях и про-

блематике международного публичного права. 

Студенты магистратуры получают систематизированные знания об ос-

новных категориях и теоретических проблемах международного публичного 

права, о важнейших моделях и способах взаимодействия международного и 

российского права; в результате усвоения курса юристы-международники по-

лучают развёрнутое и системное представление о теории современного меж-

дународного права как в изложении российских и зарубежных классиков 

данной науки, так и современных учёных, разрабатывающих актуальные во-

просы теории международного права. Данные знания и формирующиеся на 

их основе практические навыки необходимы для становления профессио-

нального мировоззрения юриста-международника и эффективного последу-

ющего изучения отраслей международного права в рамках соответствующей 

магистратуры. 

Изучение дисциплины «Теория международного права» завершается 

итоговой аттестацией в форме недифференцированного зачёта. Зачёт является 

проверкой результатов усвоения всего объёма информации по данной учеб-

ной дисциплине, способом адекватной оценки уровня усвоенных знаний по 

курсу. 

В процессе подготовки к зачёту студенту необходимо обратиться к изу-

ченному на лекциях и практических занятиях учебному материалу, конспек-

там лекций, рекомендованным преподавателем курса учебникам, учебным 

пособиям, монографиям, справочникам и к иным информационным ресурсам. 

Также необходимо ориентироваться на новейшие научные источники инфор-

мации. Знания, определяемые на зачёте, должны быть систематизированы и 

логически осмыслены. 
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ПРОГРАММА КУРСА ЛЕКЦИЙ 

 

1. Международные отношения, международная система и междуна-

родное право как правовая система sui generis. 

Понятие международных отношений (генезис, субъекты, объекты и вы-

раженные (отражённые) интересы). Цель и задачи реализации международ-

ных отношений. Международная система как организованная совокупность 

международных отношений и их субъектов. Сила международной системы. 

Регулирование статуса и взаимодействия элементов международной системы 

на основе обычаев, силы и права. Цивилизованность международной систе-

мы. 

Виды международных систем и их развитие. Объект международного 

отношения: сущность и разновидности. 

Происхождение международного права (античность). Современное зна-

чение и состояние международного права (труды Гуго Гроция и Вестфальская 

система XVII в.; создание Лиги Наций и ООН в XX в.). Взаимосвязь социаль-

ных и юридических представлений о национальном и международном праве. 

Идеалистические и рациональные представления о природе и значении 

международного права. 

Универсальный подход к природе международного права: право меж-

дународного общения (Фридрих Мартенс), необходимость международной 

администрации для управления межгосударственным союзом. 

Партикулярный подход к природе международного права: уважение 

государственного суверенитета как основания международного права. 

Идея, сущность и юридическая (согласительная) природа совре-

менного международного права. Consensus субъектов международных от-

ношений: порядок его образования. Теория согласования воль государств Г. 

И. Тункина. 

Правовые системы sui generis как вершина пирамиды системы права как 

глобального регулятивного явления (национальные правовые системы – 

трансграничные правовые системы (правовые традиции) – правовые системы 

sui generis): римское, каноническое и международное право. 

Международное право как сложная объективированная система согла-

сования воль государств и народов (концепция Тункина). Особенности дивер-

сификации международного права (объективная – отраслевое международное 

право и субъективная – с позиции национальных и государственных интере-
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сов). Особенности унификации международного права (внешняя консолида-

ция и внутренняя имплементация). 

Значение международного права с позиции учёта и регулирования ин-

тересов личности (юснатурализм в международном праве). 

Сущность международного права (концепция многоуровневой единой 

сущности права Л. С. Явича). 

Комфортное сосуществование цивилизаций и глобальная безопасность 

человечества как принципиальная цель действия современного междуна-

родного права. 

Задачи международного права: стратегические и тактические. 

2. Понятие и значение международного права как надгосударствен-

ной (наднародной) и межгосударственной (международной) системы принци-

пов и установлений. Ius gentium и ius inter gentes: историческое развитие 

представлений о международном праве за пределами границ национального 

права. Империи и международное право. 

Соотношение национальных, народных и государственных интересов 

(inter esse – «быть между», «междубытие») в международном праве. Интерес 

как ключевая категория международного права и международных отношений. 

Интерес возникающего и устоявшегося (признанного) субъекта международ-

ного права. 

Соотношение и противоборство права силы и силы права в реализации 

норм международного права (в т.ч. в период международных конфликтов). 

Биполярность и мультиполярность политического, экономического и 

социально-культурного мира: отражение этих принципов глобальной миро-

вой политики в международном праве. 

Международное право и международная (внешняя) политика госу-

дарств: объединение и «разъединение». Внешние функции государств. Меж-

дународная политика как столкновение и приспособление суверенных воль 

государств и национальных интересов представляемых ими обществ. Роль 

юристов-международников в регулировании политических взаимодействий: 

обслуживание «тонкой красной линии» межгосударственных интересов – 

идеологическая и формально-юридическая деятельность. Перманентное ви-

доизменение точки (линии) соприкосновения интересов суверенных госу-

дарств. 
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3. Соотношение международного права и национального (террито-

риально-государственного) права: монистическая и дуалистическая кон-

цепции (4 варианта проявления). 

Основные критерии и принципы соотношения правовых систем. Мони-

стическая концепция (с XVIII в.): международное право, признаваемое наци-

ональной правовой системой (английское общее право; советское право) и 

национальное право как часть международного правопорядка (правовой гло-

бализм и проблема выбора юрисдикции: правовая система США). Дуалисти-

ческая теория XX в.: формальный дуализм (юридический (легистский) изоля-

ционизм на основе особенностей государственной идеологии) и реальный ду-

ализм (правовой утилитаризм или прагматизм: правовая система РФ). 

Анализ положений п. 4 ст. 15 Конституции РФ и Федерального закона 

от 15 июля 1995 г. «О международных договорах РФ» (ст.ст. 5, 6 и 31). Вне-

сённые 14 декабря 2015 г. изменения в ст. 3 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде РФ» и их значение для толкования п. 4 ст. 

15 Конституции РФ. Роль и значение решений Европейского Суда по правам 

человека для судебной и правовой систем РФ. 

Новые (интегративные) концепции соотношения национального и меж-

дународного права: теория координации (примирения интересов: совмещение 

норм международного и национального права – позиция Я. Браунли), гумани-

тарная теория (свободы и основные права человека как дополнительная пра-

вовая реальность или цель регулирования при соотношении международной и 

национальной правовых систем). 

4. Принципы международного права: понятие и значение. 

Функции принципов международного права: стабилизация межгосу-

дарственных отношений и закрепление устойчивости данных отношений в 

международно-правовых нормах. 

Виды и соотношение принципов международного права (междуна-

родное конститутивное право – теория Е. В. Сафроновой; основные норма-

тивные документы: Устав ООН 1945 г., Декларация о принципах междуна-

родного права 1970 г., Заключительный акт Хельсинкского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.): 

a) суверенное равенство государств (+ a & b, d, e, f, h, i, k; - a & g); 

b) невмешательство в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

других государств (+ b & a, c, d, i, k; - b & e, f, g); 
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c) воздержание от угрозы силой или её применения в международных 

отношениях (ненападение; запрет пропаганды войны; мирное сосуществова-

ние) (si vis pacem para bellum) (+ c & a, b, d, i; - с & e, f, g); 

d) разрешение международных споров мирными средствами (+ d & b, c, 

g, h, k); 

e) добросовестное выполнение международных обязательств – преам-

була Федерального закона «О международных договорах РФ» (pacta sunt 

servanda) (+ e & a, g, h, i, k); 

f) равноправие и самоопределение народов и наций (+ f & b, g; - f & c, d, 

i, k); 

g) уважение основных свобод и прав человека (признание суверенитета 

личности) (+ g & d, e; - g & a, b, c); 

h) обязанность государств к взаимному сотрудничеству (concordia)      

(+ h & a, d, e, g; - h & b); 

i) нерушимость государственных границ (+ i & a, b, c, e, h, k; - i & f, g); 

k) территориальная целостность государств (+ k & a, b, c, d, h, i; - k & f, 

g). 

Соотношение принципов международного права: по поколениям воз-

никновения (первичные и дополняющие принципы); по критерию взаимного 

противоречия и уступки интересов государств. 

Проблема 1: соотношение принципов международного права и 

норм ius cogens. Универсальное либо парциальное признание когентности за 

принципами общего международного права. 

Проблема 2: соотношение принципов международного права и су-

веренитета государства. 

5. Истоки, источники и формы международного права (волевая кон-

цепция правообразования в международной сфере и её соотношение с кон-

цепцией согласования воль государств как субъектов международного права 

Тункина). 

Условия международного взаимодействия (правообразующие факторы 

в международных отношениях) > отражённые воли субъектов международно-

го взаимодействия > внешние формы закрепления этих согласованных воль 

(международные обычаи, международные договоры etc.). 

Согласование воль государств > взаимодействие воль государств > от-

носительное единство воль современных государств. Создание и функциони-

рование на основе адекватного взаимодействия государственных воль меж-

дународного правопорядка erga omnes и rebus sic stantibus. 



 12 

Значение положений параграфа «с» п. 1 ст. 38 Статута Международ-

ного Суда ООН 1945 г.: официальный перечень форм международного 

права для органов международной юстиции. Допущение иных форм 

международного права. 

Виды форм (формальных источников) международного права: 

а) общепризнанные международно-правовые обычаи (consuetudos), 

обязательной составной частью которых выступает opinio iuris sive necessi-

tatis (признанная субъектами международных отношений юридическая 

обязательность и необходимость в применении таких обычаев; доказатель-

ства всеобщей практики – конвенционность обычаев); критерий признан-

ности и длительности применения таких обычаев; 

б) общие и специальные (сепаратные) международные договоры 

(conventiones), условно подразделяемые на нормоустанавливающие дого-

воры (правотворческие соглашения «на будущее», law-making treaties, Ver-

einbarungen, traites-lois) и договоры-сделки (частные соглашения «для 

настоящего», contract treaties, Rechtsgeschäfte, traites-contrats) (Венская кон-

венция о праве международных договоров 1969 г.). Открытые и закрытые 

международные договоры. Универсальные и региональные международ-

ные договоры. Международные договорённости как прелиминарные меж-

дународные договоры; 

в) общепризнанные основные принципы международного права (об-

щие принципы права, признанные цивилизованными нациями); 

г) судебные решения Международного Суда ООН и других органов 

международной юстиции как вспомогательные формы 1 уровня; 

д) правотворческие акты международных межгосударственных и 

межправительственных организаций как вспомогательные (производные) 

формы 2 уровня (формы soft law). Значение актов Совета Безопасности и 

Генеральной Ассамблеи ООН; 

е) наиболее авторитетные элементы доктрины международного права 

как вспомогательной формы 3 уровня (формы soft law) – деятельность Ас-

социации международного права и ведущих юристов-международников 

(Оппенгейм, Шварценбергер, Фердросс, Браунли, де Аречага, Тункин etc.). 

Особенности универсальных и специальных форм международного 

права. 
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Односторонние обязательства государств как специальные фор-

мы: фактическое действие, фактическое бездействие, estoppel (лишение 

права возражения при условии пользования правом). 

Сложная и разветвлённая система форм (формальных источников) 

отраслевого международного права как особой разновидности правовой 

системы sui generis. 

6. Нормы международного права: понятие, значение, особенности 

конструкции и виды. 

Нормы международного права в отличие от норм национального пози-

тивного права. Особенности норм – принципов (исходных нормативных 

предписаний) и их регулятивное значение. 

Создание норм международного права (международное нормотвор-

чество): теория предварительного соглашения или компромисса (consensus, 

concordia) будущих субъектов этих правоотношений. Значение договорной 

концепции в рамках международного правотворчества. 

Конструкция нормы международного права: логическая и фактическая; 

объединённая и разделённая. 

Инфильтрация (включение) норм международного права в националь-

ные правовые системы: рецепция (прямое заимствование) и имплементация 

(косвенное, «творческое» заимствование). 

Легитимация как признание действия нормы международного права. 

Формы имплементации: инкорпорация, опосредованная трансформа-

ция (перефразирование, пересказ, изменение смысла), общая и частная от-

сылка. 

Виды норм международного права: императивные (ius cogens) и дис-

позитивные. Соотношение категорий hard law и soft law в международном 

праве. Общие и специальные нормы. Универсальные, региональные и ло-

кальные нормы. Нормы, созданные международными организациями (право 

ООН, право ОБСЕ etc.). 

7. Структура системы международного права: общее международное 

право; отрасли, подотрасли и институты международного права. 

Дипломатическое право, консульское право, право международных до-

говоров, право международных организаций, право международной безопас-

ности, право прав человека, экологическое право, воздушное право, космиче-

ское право, морское право, экономическое право, гуманитарное право. 

Центробежное развитие системы международного права. Ядро и пери-

ферия международного права. 
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Генерализация, фрагментация и диверсификация (динамическое разде-

ление) современного международного права. Нормы ius cogens и партикуляр-

ность международного права. Новые перспективные направления развития 

системы международного права. Система международного права и нацио-

нальные правовые системы. 

8. Международные правоотношения: особенности структуры и ос-

новные виды (по критерию объекта, субъектного состава и особенностей со-

держания). 

Объекты международных правоотношений (международный правопо-

рядок как глобальный объект; особенности региональных и частных объектов 

– отражение в отраслях международного права). 

Субъекты международных правоотношений. Международная право-

субъектность и международно-правовая дееспособность. Концепция «особого 

статуса» и универсальная концепция субъекта международного права. Пер-

вичные (правотворящие) субъекты (государства) и вторичные субъекты (все 

иные). Особенности международно-правового статуса транснациональных 

коммерческих организаций (корпораций), юридических лиц и индивидов (ча-

стичная или парциальная международная правосубъектность либо её принци-

пиальное непризнание). Особый статус государственно-подобных образова-

ний. 

Содержание международных правоотношений: материальное (фактиче-

ское поведение участников) и юридическое (формально установленные и реа-

лизуемые права и обязанности участников); билатеральное (двойная направ-

ленность) и мультилатеральное (множественная направленность). 

Виды международных правоотношений. 

9. Особенности возникновения, продолжения и реализации право-

субъектности государств. 

а) признание государств как субъектов международного права: теория 

и практика, особенности процедуры. Критерий момента возникновения пра-

восубъектности государства: декларативная (Мартенс) и конститутивная 

(Оппенгейм, Кельзен, Анцилотти) теории признания государств. Интегратив-

ность реального признания современных государств. 

Формы признания: предварительное (прелиминарное), промежуточное 

(этапное), признание de facto, признание de iure. Экономическое (парциаль-

ное) признание (признание ad hoc). 

б) континуитет (непрерывность; продолжаемость; продолжательство) 

государства и международное правопреемство (пример Польши и Россий-



 15 

ской империи – СССР – Российской Федерации). Спорный пример: государ-

ства Балтии. Государство – персона (лицо): учение о «теле и душе» государ-

ства. 

Особенности признания правительств в изгнании. 

в) суверенитет государств и международное право. Юрисдикция гос-

ударств (внутренняя и внешняя) и международный правопорядок. 

Признаки ограничения внешней юрисдикции государства: 

1) участие государства в деятельности международных организаций; 

2) участие государства в экономических и военных союзах; 

3) участие государства в международном общении в целом. 

Абсолютный и относительный суверенитет. Волюнтаристская концеп-

ция самоограничения суверенитета (немецкая школа XIX в.). Развитие теории 

суверенитета государства. Национальный, народный и государственный су-

веренитет. 

Объективно ограниченный суверенитет современного государства и со-

знательное самоограничение суверенитета. Суверенитет личности и сувере-

нитет государства: право прав человека. 

10. Юридические факты в международном праве: события, деяния и 

состояния. Особенности сроков: их течение, продление и истечение. 

11. Международное правонарушение (противоправное деяние по 

международному праву). Материальный (вещественный, реальный) и немате-

риальный (духовный) аспекты международного правонарушения. 

Спорность категории «вина» в международном праве. Концепции вме-

нения в вину и «присвоения деяния». Внешняя оценка международного пра-

вонарушения и её формально-юридические последствия. 

Субъекты международных правонарушений. Государство-делинквент. 

Международные организации, органы и должностные лица, представляющие 

государства как субъекты международных правонарушений. 

Виды международных правонарушений: 

1) международные преступления государств (преступления против ми-

ра, человечности и военные преступления), преступления международного 

характера частных лиц, международные деликты (правонарушения) – серьёз-

ные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего 

международного права; 

2) тягчайшие, опасные (особо опасные) и ординарные международные 

правонарушения. 
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Значение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 

г. «Определение агрессии» для характеристики преступления по общему 

международному праву. 

Нарушение общепризнанного принципа международного права (нормы 

ius cogens) и его последствия. Нарушение международно-правового обычая. 

Нарушение международного договора. Причинение вреда при исполнении 

международного договора – основание для абсолютной ответственности. 

12. Международная политическая (нематериальная) ответствен-

ность и международно-правовая (материальная) ответственность. Осо-

бенности оснований и порядка реализации данных видов международной от-

ветственности. 

Субъекты международно-правовой ответственности. Особенности меж-

дународно-правовой ответственности международных организаций и инди-

видов. Органы, реализующие международно-правовую ответственность: по-

стоянные международные суды и трибуналы ad hoc. Статус Международного 

Суда ООН. Значение международных трибуналов. 

Особенности абсолютной (позитивной) ответственности в международ-

ном праве. Абсолютная (объективная; строгая) ответственность за осуществ-

ление правомерной деятельности в ходе международного общения. 

Основные формы (позитивная и негативная; добровольная и принуди-

тельная) и виды мер международной ответственности: 

нематериальные (политические) формы – удовлетворение интере-

сов (Д. Анцилотти): сатисфакция – официальное принесение извинений, 

признание неправомерности совершённого действия (чрезвычайная сатис-

факция – временное ограничение суверенитета и правоспособности государ-

ства посредством демилитаризации и оккупации территории государства-

правонарушителя), ресторация – восстановление юридического статуса 

(прежнего состояния – освобождение незаконно занятой территории), ре-

прессалии – ответные действия-деликты, меры самообороны, реторсии – от-

ветные организационные акции, не являющиеся деликтами, коллективные 

санкции – коллективные принудительные меры в рамках реализации реше-

ний Совета Безопасности ООН; 

материальные формы – возмещение ущерба (Д. Анцилотти): рести-

туция – восстановление status quo ante, возвращение захваченного имущества 

и территории, субституция – передача равнозначных объектов взамен утра-

ченных, репарация (ординарная и чрезвычайная) – возмещение ущерба 

деньгами, товарами и услугами, компенсация – возмещение вреда посред-
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ством выплаты денежной суммы, контрибуция – реальное возмещение побе-

дителю военных издержек по принципу vae victis. 

Особенности возмещения прямых и косвенных убытков, а также упу-

щенной выгоды. 

Особенности коллективных принудительных мер. Санкции в междуна-

родном праве: понятие, значение и виды. Компетенция Совета Безопасности 

ООН. Деятельность Европейского Суда по правам человека, других органов 

международной юстиции и правовое значение их решений. 

13. Реализация норм международного права: основные формы и 

особенности. Государства, международные межгосударственные и межпра-

вительственные организации как основные субъекты международного право-

применения. 

Комиссия международного права ООН и её деятельность. Кодификация 

(консолидация) международного права. Толкование и систематизация норм 

международного права. Два уровня систематизации: международный и наци-

ональный. 

Международно-правовая доктрина и деятельность юристов-

международников. Ассоциация международного права, Европейское обще-

ство международного права. 

14. Внешняя политика государств и международный правопорядок 

erga omnes: условия соотношения, потенциальные опасности конфликта и 

взаимодействие. Создание и функционирование механизма международно-

правового регулирования (В. М. Шумилов). 

Основные правовые традиции, важнейшие трансграничные правовые 

системы и международное право. Римское и каноническое право как право-

вые системы sui generis в соотношении с международным правом. 

Будущее международного права в контексте международного взаи-

модействия (дипломатии) и международной (внешней) политики госу-

дарств. Международное право как нормативная основа внешней политики 

цивилизованного государства. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1. 

Понятие и принципы международного права. 

Соотношение международного и национального права 

 

1. Международные отношения, международная система и международ-

ное право как правовая система sui generis. Идея, сущность и юридическая 

природа современного международного права. Универсальный и партикуляр-

ный подходы к природе международного права. 

2. Понятие международного права. Соотношение национальных, народ-

ных и государственных интересов в международном праве. Интерес как клю-

чевая категория международного права и международных отношений. 

3. Соотношение международного права и национального (территори-

ально-государственного) права: монистическая и дуалистическая концепции. 

Основные принципы и модели соотношения. Анализ положений п. 4 ст. 15 

Конституции РФ. Теория координации. Гуманитарная теория. 

4. Принципы международного права и их соотношение: 

a) суверенное равенство государств; 

b) невмешательство в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

других государств; 

c) воздержание от угрозы силой или её применения в международных 

отношениях (ненападение; запрет пропаганды войны; мирное сосуществова-

ние); 

d) разрешение международных споров мирными средствами; 

e) добросовестное выполнение международных обязательств; 

f) равноправие и самоопределение народов и наций; 

g) уважение основных свобод и прав человека; 

h) обязанность государств к взаимному сотрудничеству; 

i) нерушимость государственных границ; 

k) территориальная целостность государств. 
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Практическое занятие 2. 

Источники и формы международного права 

 

1. Истоки, источники и формы международного права. Значение воле-

вой концепции правообразования в международном праве и концепции согла-

сования воль государств как субъектов международного права. 

Соотношение материальных и формальных источников международно-

го права. 

2. Виды форм (формальных источников) международного права: 

a) общепризнанные международно-правовые обычаи (принцип  opin-

io iuris sive necessitatis; конвенционность обычаев); 

b) общие и специальные, универсальные и региональные, открытые и 

закрытые международные договоры (конвенции). Нормоустанавливающие 

договоры и договоры-сделки; 

c) общепризнанные принципы международного права (ius cogens); 

d) судебные решения Международного Суда ООН как вспомогатель-

ные формы 1 уровня; 

e) правотворческие акты международных межгосударственных и 

межправительственных организаций как вспомогательные формы 2 уровня 

(формы soft law); 

f) доктрина международного права как вспомогательная форма 3 

уровня (форма soft law). 

3. Значение положений параграфа «с» п. 1 ст. 38 Статута Междуна-

родного Суда ООН. Особенности универсальных и специальных форм 

международного права. 

4. Односторонние обязательства государств как специальные формы 

международного права: фактическое действие, фактическое бездействие, 

estoppel. 
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Практическое занятие 3. 

Нормы и система международного права 

 

1. Нормы международного права и их отличие от норм национального 

позитивного права. Особенности норм – принципов и их регулятивное значе-

ние. Создание норм международного права: теория предварительного согла-

шения (компромисса) будущих субъектов правоотношений. Особенности до-

говорной концепции. 

2. Инфильтрация норм международного права в национальные право-

вые системы: формальное включение и реализация. Легитимация (призна-

ние). Рецепция и имплементация норм. Формы имплементации: инкорпора-

ция, трансформация (адаптация), общая и частная отсылка. 

3. Виды норм международного права: императивные (ius cogens) и дис-

позитивные. Общие и специальные нормы. Универсальные, региональные и 

локальные нормы. 

4. Система международного права: общее международное право; отрас-

ли, подотрасли, институты международного права. Генерализация, фрагмен-

тация и диверсификация современного международного права. Система меж-

дународного права и национальные правовые системы. 

 

Практическое занятие 4. 

Международное правоотношение. 

Суверенитет государства и его признание 

 

1. Международные правоотношения: особенности их природы, струк-

тура и виды. 

2. Объекты международных правоотношений: глобальный, региональ-

ные и частные. 

3. Субъекты международных правоотношений: понятие и виды. Меж-

дународная правосубъектность и международно-правовая дееспособность. 

Концепция «особого статуса» и универсальная концепция субъекта междуна-

родного права. 

Первичные (правотворящие) субъекты и вторичные субъекты. Предста-

вительство интересов государств. Особенности правового статуса транснаци-

ональных коммерческих организаций, юридических лиц и индивидов. 

4. Содержание международных правоотношений: материальное и юри-

дическое; билатеральное и мультилатеральное. 
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5. Суверенитет государства и международное право. Участие госу-

дарств в международном общении. Юрисдикция государства и международ-

ный правопорядок erga omnes. 

6. Признание государств и других субъектов международного права: 

теория и практика, формы и особенности процедуры (признание de iure, de 

facto, ad hoc). Соотношение декларативной и конститутивной теорий призна-

ния государств. Континуитет и международное правопреемство. 

 

Практическое занятие 5. 

Международное правонарушение 

и международно-правовая ответственность. 

Реализация и систематизация международного права 

 

1. Международное правонарушение: понятие, отличие от правонаруше-

ния в национальном праве, субъекты и виды. Материальный и нематериаль-

ный аспекты международного правонарушения. 

2. Субъекты международных правонарушений. 

3. Виды международных правонарушений. Нарушение общепризнанно-

го принципа международного права и его последствия. Нарушение междуна-

родно-правового обычая. Нарушение международного договора. 

4. Международная политическая ответственность и международно-

правовая ответственность. Понятие, основания, субъекты, формы и меры 

международно-правовой ответственности. Особенности абсолютной ответ-

ственности в международном праве. 

5. Реализация международно-правовой ответственности: виды, формы и 

органы (постоянные международные суды и трибуналы ad hoc). Коллектив-

ные принудительные меры. Санкции в международном праве: понятие, зна-

чение и виды. 

6. Реализация норм международного права: формы и особенности. Гос-

ударства и международные межгосударственные организации как основные 

субъекты международного правоприменения. 

7. Деятельность Комиссии международного права ООН. Кодификация, 

консолидация и инкорпорация в международном праве. Толкование и систе-

матизация норм международного права. Международно-правовая доктрина и 

деятельность юристов-международников. 
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8. Внешняя политика государств и международный правопорядок erga 

omnes: условия эффективного взаимодействия. Создание и функционирова-

ние механизма международно-правового регулирования. 

Будущее международного права в контексте международного взаимо-

действия и международной (внешней) политики государств. 

 

 

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 

1. Идея, сущность и юридическая природа современного международ-

ного права. 

2. Соотношение национальных, народных и государственных интересов 

в международном праве. 

3. Основные концепции, модели и принципы соотношения междуна-

родного и национального права. 

4. Виды и поколения принципов международного права. 

5. Истоки, источники и формы международного права (волевая концеп-

ция правообразования в международном праве & концепция согласования 

воль государств как субъектов международного права). 

6. Общепризнанный международно-правовой обычай как форма 

международного права. 

7. Международный договор как форма международного права. 

8. Нормоустанавливающие договоры и договоры-сделки в междуна-

родном праве. 

9. Решения Международного Суда ООН как вспомогательные формы 

международного права. 

10. Правотворческие акты международных межправительственных 

организаций как производные формы международного права (формы soft 

law). 

11. Международно-правовая доктрина как вспомогательная форма 

международного права (форма soft law). 

12. Односторонние обязательства государств как специальные формы 

международного права: действие, бездействие, эстоппель. 

13. Международное правотворчество: теория предварительного согла-

шения будущих субъектов правоотношений. 
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14. Имплементация норм международного права в национальные пра-

вовые системы: основные способы и проблемы. 

15. Императивные (ius cogens) и диспозитивные нормы международно-

го права. 

16. Структура международного права, её генерализация, фрагментация 

и диверсификация. 

17. Международные правоотношения: структура и виды. 

18. Международная правосубъектность и международно-правовая дее-

способность. 

19. Соотношение концепции «особого статуса» и универсальной кон-

цепции субъекта международного права. 

20. Частичная (парциальная) международная правосубъектность. 

21. Суверенитет государств и международное право. 

22. Признание государств и других субъектов международного права: 

теория и практика, особенности процедуры. 

23. Конститутивная и декларативная теории признания государств. 

Формы признания государств. 

24. Континуитет государства и международное правопреемство. 

25. Юридические факты в международном праве. 

26. Международное правонарушение: материальный и нематериальный 

аспекты. 

27. Виды международных правонарушений. 

28. Причинение вреда при исполнении нормы международного догово-

ра. 

29. Основания и порядок реализации международно-правовой ответ-

ственности. 

30. Органы, реализующие международно-правовую ответственность: 

постоянные международные суды и трибуналы ad hoc. 

31. Формы и меры международно-правовой ответственности. 

32. Реализация норм международного права. 

33. Толкование и систематизация норм международного права. 

34. Механизм международно-правового регулирования и международ-

ный правопорядок erga omnes. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Международные отношения, международная система и международ-

ное право как правовая система sui generis. 

2. Понятие международного права. Идея, сущность и юридическая при-

рода современного международного права. 

3. Соотношение международного права и национального (территори-

ально-государственного) права: монистическая и дуалистическая концепции. 

Основные принципы и модели соотношения. 

4. Принципы международного права: 

a) суверенное равенство государств; 

b) невмешательство в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

других государств; 

c) воздержание от угрозы силой или её применения в международных 

отношениях (ненападение; запрет пропаганды войны; мирное сосуществова-

ние); 

d) разрешение международных споров мирными средствами; 

e) добросовестное выполнение международных обязательств; 

f) равноправие и самоопределение народов и наций; 

g) уважение основных свобод и прав человека; 

h) обязанность государств к взаимному сотрудничеству; 

i) нерушимость государственных границ; 

k) территориальная целостность государств. 

5. Истоки, источники и формы международного права. Значение воле-

вой концепции правообразования в международном праве и концепции согла-

сования воль государств как субъектов международного права. 

6. Виды форм (формальных источников) международного права:  

a) международно-правовые обычаи; 

b) общие и специальные международные договоры (конвенции); 

c) общепризнанные принципы международного права; 

d) судебные решения Международного Суда ООН; 

e) правотворческие акты международных межгосударственных и 

межправительственных организаций (формы soft law); 

f) доктрина международного права (форма soft law). 

7. Нормы международного права: понятие, особенности конструкции и 

виды. Создание норм международного права: теория предварительного со-

глашения (компромисса) будущих субъектов правоотношений. 
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8. Инфильтрация норм международного права: особенности рецепции и 

имплементации. 

9. Формы имплементации норм международного права: инкорпорация, 

трансформация, общая и частная отсылка. 

10. Императивные (ius cogens) и диспозитивные нормы международно-

го права. Общие и специальные нормы. Универсальные, региональные и ло-

кальные нормы. 

11. Система международного права: общее международное право; от-

расли, подотрасли и институты международного права. Генерализация, фраг-

ментация и диверсификация современного международного права. 

12. Международные правоотношения: особенности их природы, струк-

тура и виды. 

13. Объекты международных правоотношений: глобальный, региональ-

ные и частные. 

14. Субъекты международных правоотношений: понятие и виды. Меж-

дународная правосубъектность и международно-правовая дееспособность. 

Концепция «особого статуса» и универсальная концепция субъекта междуна-

родного права. Первичные и вторичные субъекты. 

15. Суверенитет государств и международное право. Принципы участия 

государства в международном общении. Юрисдикция государства и между-

народный правопорядок erga omnes. 

16. Признание государств и других субъектов международного права: 

понятие, основные теории и формы. Континуитет и международное право-

преемство. 

17. Юридические факты в международном праве: события, деяния и со-

стояния. 

18. Международное правонарушение: понятие, субъекты и виды. Мате-

риальный и нематериальный аспекты международного правонарушения. 

19. Нарушение общепризнанного принципа международного права   (ius 

cogens) и его последствия. 

20. Международно-правовая ответственность: понятие, основания, 

субъекты, формы и меры. 

21. Особенности реализации международно-правовой ответственности. 

Органы, реализующие международно-правовую ответственность. Коллектив-

ные принудительные меры. Санкции в международном праве: понятие и ви-

ды. 
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22. Реализация норм международного права: формы и особенности. 

Субъекты международного правоприменения. 

23. Деятельность Комиссии международного права ООН. Кодификация 

(консолидация) международного права. Толкование и систематизация норм 

международного права. 

24. Внешняя политика государств и международный правопорядок erga 

omnes: условия соотношения и взаимодействия. Будущее международного 

права в контексте международного общения и внешней политики государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Учебное издание 

 

 

 

 

 

 

 

Спирин Михаил Юрьевич 

 

 

ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикуется в авторской редакции 

 

Гарнитура Times New Roman. Формат 60х84/16. 

Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Усл.-печ. л. 1,6; уч.-изд. л. 1,75. Тираж 50 экз. 

Издательство «Самарский университет», 443011, Самара, ул. акад. Павлова, 1. 

Тел. 8 (846) 334-54-23. 

Отпечатано с готового оригинал-макета на УОП 

Самарского национального исследовательского университета. 


