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            1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

         ПРОЦЕССЕ, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

                            СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1    Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Дисциплина «История учений о международном праве» предполагает  

формирование и развитие у студентов  общих юридических представлений и 

умений осмысливать  события и явления международно- правовой жизни  на 

основе анализа и синтеза через этапы развития и становления  

международного права и учений о международном праве. 

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые                                                       

в результате освоения дисциплины 

     

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

     -основные этапы развития международного права и учений о 

международном праве; 

     -основные положения и методы научного познания при решении  

социальных и профессиональных задач. 

уметь: 

        -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

        -анализировать и толковать  правовые отношения. 

быть способным: 

-ориентироваться в происходящих политических событиях, понимать их 

место и роль в общем историческом развитии; 

- давать объективную оценку происходящим в мире политическим событиям. 
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1.3.      Связь с предшествующими учебными дисциплинами 

 

    История учений о международном праве основывается на знаниях, 

полученных студентами при изучении курсов «История отечественного 

государства и права», «Истории государства и права зарубежных стран», 

«Международного права». 

 

 

1.4.Связь с последующими учебными дисциплинами 

 

  Компетенции, сформированные в курсе «История учений о международном 

праве», могут быть использованы в курсах «История политических и 

правовых учений», «Сравнительное правоведение», «Дипломатический 

протокол», «Международное право в период вооружённых конфликтов». 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

          2.1.        Программа курса 

          «История учений о международном праве» 

 

    Раздел 1. История учений о международном праве как наука. 

 

    Тема 1.1.  Международное право и история учений о международном        

     праве. 

История учений о международном праве как наука и как учебная 

дисциплина.  Соотношение международного права и истории учений о 

международном праве.  Методология курса. Формирование принципа 

историзма как движения от прошлого через современность к будущему. 

Принцип историзма и его роль в познании международно- правовой 
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действительности.  Исторический подход и его роль в определении места и 

значения той или иной теории в конкретно – исторических условиях. 

Антиисторический подход к явлениям  международной жизни. Сравнительно 

– правовой метод познания как способ синхронного анализа. Цель этого  

метода при анализе институтов международного права. Проблемно – 

категориальный метод познания и его основные элементы (конкретно – 

исторический, теоретический, программный). 

Предмет и задачи изучения курса « История учений о международном 

праве».  Определение истории учений о международном праве. Связь учений 

о международном праве с уровнем правосознания общества, с определённой 

исторической эпохи.  История учений о международном праве как 

дисциплина историко – правового цикла; её связь с историей государства и 

права зарубежных стран, историей отечественного государства и права, 

историей политических и правовых учений.  

 

    Раздел 2. История международного права и его наука. 

 Тема 2.1.Возникновение международного права и науки   

международного права.  

   Зарождение публичной власти и создание первых государств.  Развитие 

внешних отношений между государствами. Юридическое значение этих 

отношений. Особенности регулирования общественных отношений между 

племенами и между государствами. Международное право в период его 

зарождения и развития.  Периодизация истории международного права. 

Критерии периодизации.   Полемика вокруг определения времени 

зарождения международного права. 

 

Тема 2.2. Основные тенденции формирования международного права и 

учений о международном праве в период Древнего мира. 

Международное право рабовладельческого общества, его основные черты. 

Основные центры международной жизни. Характер международных 
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отношений между государствами. Основные средства внешней политики 

древних государств. Зарождение и развитие международного права в странах 

Древнего Востока.  Древняя Индия. Первые международные договоры, их 

содержание. Влияние на дальнейшее развитие институтов международного 

права. «Законы Ману»(I тыс. до н.э.) как один из древнейших источников о 

международном праве. Статус дипломата, его умение предотвращать войну.  

Буддизм(VI – V вв. до н.э.) и идея мирового господства. Методы создания 

«мирового государства».  Первый политический трактат Древней Индии 

«Артхашастра» Каутильи («Наука политики») и методы осуществления 

внешней политики. Основные виды мирных переговоров. Разновидности 

мирной политики. Специальные методы внешней политики государства. 

Способы воздействия на население противника. Сочетание правовых и 

неправовых средств  достижения цели ( цель оправдывает средства).   

Древний Китай. Лао –цзы (VI – V вв. до н.э.). Теория даосизма как 

альтернатива войне. Демилитаризация общества. Отказ от насилия в 

отношениях между государствами. Предотвращение войн и их запрет.  

Концепция легизма Шан Яна (IV в. до н.э.). Культ сильного государства. 

Абсолютизация войны. Война как средство создания сильного 

централизованного государства в Китае. Модель милитаристского общества. 

Надзаконный характер власти правителя.  Взгляды  Мо-цзы. Нравственно – 

этические аспекты его учения и вопросы международного права. 

Последствия грабительских войн. Необходимость использования мирных 

способов разрешения международных конфликтов. Отношение к 

оборонительным войнам.  Древняя Греция. Особенности политического 

строя и международное право. Граждане и неграждане греческих государств, 

их отличия. Институт проксенов. Отношение к рабам. Правосубъектность 

греческих полисов.  Посольское право. Права и обязанности послов. 

Посольская неприкосновенность. Ответственность послов.  Право войны.  

Понятие войны. Законные и незаконные войны.  Отношение к побеждённым 

народам и пленным. Нейтралитет и невмешательство.  Международные 
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договоры. Их содержание.  Режим морских пространств.  Военно- 

политические союзы (симмахии), и факторы, влияющие на их 

правосубъектность. Право третейского разбирательства в суде.  Зарождение 

научных идей в сфере международного права. Взгляды Платона. Идея 

справедливого государства. Обоснование сословной неполноправности. 

Защитное начало в государстве ( воины). Тимократия (власть военных) как 

форма правления и её характеристика. Неустойчивость этой формы 

правления. Война с варварами как естественное и необходимое состояние. 

Войны между греками  и отношение к ним Платона. Институт проксении.  

Мирное население и пленные во время войны. Учение Аристотеля о 

международном праве. Отношение к грекам и варварам. Признание 

законности войны против варваров. Рабство «по праву» и путём охоты. Идея 

всеобщего мира греческих государств. Древний Рим. Развитие институтов 

международного права в Древнем Риме. Пунические войны Рима и 

Карфагена за господство на Средиземном море и  формирование принципов 

международного права.  Посольское право. Органы внешних сношений в 

Риме. Принцип дипломатической неприкосновенности послов. 

Ответственность послов.  Международные договоры и особенности их 

ратификации.  Равные и неравные договоры. Право войны.  Критерии 

справедливых и несправедливых войн. Процедура объявления войны. 

Отношение к мирному населению. Права иностранцев. Право народов. 

Покровительство как форма неравноправного договора для побеждённого 

противника. Риторско – дипломатические школы и подготовка дипломатов. 

Правила составления ораций (речей). Превращение юриспруденции в 

самостоятельную науку.  Формирование международного права  - US 

GENTIUM (право народов).  Международно- правовые взгляды  Марка 

Туллия Цицерона.   Определение «права народов» и пределы его действия. 

Право народов как естественное и как позитивное. Интересы римского 

народа и война. Целесообразность войны. Деятельность римских юристов и 
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международное право. Определение Ульпианом  «права народов». Отличия 

от естественного права. Связь «права народов» с римским правом. 

Тема 2.3. Развитие учений о международном праве в период средних 

веков. 

Падение Западной Римской империи. Образование новых государств.  

Возникновение Священной Римской империи. Проблема субъектов права. 

Влияние норм императорского Рима на развитие международного права 

средневековой Европы. Посольское право. Декреталии Грациана и его 

значение для международного права. Возникновение консульского права. 

Дальнейшая эволюция договорного права. Понятие «открытого моря». 

Третейский суд и его юрисдикция. Право войны в средние века. 

Представления о законных войнах. Раймунд Пеннафорт и основания для 

войны. Режим плена. Положение раненых. Война на море. 

Влияние христианства на развитие международного права и учений о 

международном праве. Отношение религии к войне. Обоснование участия 

христиан в войнах в трудах «отцов церкви». Августин Блаженный и его 

отношение к войне. 

Основные направления развития международно-правовых идей. 

Богословское направление и его основные проблемы. Отношения церкви со 

светскими государствами. Правомерность войн. Учение Фомы Аквинского о 

моральной и юридической правомерности войн. Глоссаторы и 

постглоссаторы. Ирнерий и его школа. Проблема международной 

правосубъектности  и её дальнейшее развитие в теориях Ф.Аккурсия, 

Бартола, Балда.  Международная правосубъектность и суверенитет 

государства. Право войны и репрессалии. Условия правомерной войны. 

Светское направление. Антипапская направленность трактатов Данте 

Алигьери «Монархия», Уильяма Оккама «Диалог между читателем и 

учеником». Проблема войны и её отражение в работе Кристины Пизанской 

«Книга о воинских и рыцарских подвигах». Идеи «вечного мира» Иржи 

Подебрада. Взгляды Франциско Витториа. Разграничение светской и 
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духовной властей. О правосубъектности новых народов (Нового света). 

Война и естественные права народа. О развитии торговли и мореплавания.   

Ф.Суарец (XVI в.) и его идеи о праве войны и мира. Защита прав народов 

завоеванных территорий. Незаконность войн между христианскими 

народами. Права женщин и детей во время войн. В. Айала (XVIв.) о 

незаконности религиозных войн, защите прав нехристианских народов во 

время войн. А.Джентили(XVIв.) и его светская трактовка вопросов 

международного права. Защита автономии отдельных народов. Способы и 

средства ведения войны. Защита прав женщин, детей, иностранцев во время 

войн. Влияние идей А.Джентили  на учение Г.Гроция.  Первые трактаты  и 

проекты о «вечном мире»(Г.Подебрад, Сен- Пьер и др.), о «справедливых и 

несправедливых войнах». 

Тема 2.4. Учения о международном праве в период Нового времени. 

Вестфальский мирный договор 1648 г. и его влияние на развитие 

международного права. Формирование буржуазных институтов 

международного права. Признание принципа суверенитета и равноправия 

государств, свободы морей, дальнейшее развитие законов и обычаев войны, 

возникновение и развитие института нейтралитета в войне. Возникновение и 

развитие буржуазной доктрины международного права.  Г.Гроций- 

основоположник науки международного права. Работа « О праве войны и 

мира». Основания международного права. Войны справедливые и 

несправедливые. Гуманность воззрений Гроция на войну. Влияние идей 

Г.Гроция на дальнейшее развитие международного права и науки 

международного права. Отождествление права и силы в теориях Б.Спинозы и 

Т.Гоббса. Влияние их идей на учение Пуффендорфа. Отождествление им 

международного права с естественным правом. Новые подходы к изучению 

международного права. Разделение международного права на естественное и 

положительное. Х.Вольф о делении международного права на 

положительное(волеустановленное) и естественное. Особое договорное 

право  и идея всемирного государства. Э.Де Ваттель о возникновении 
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международного права из согласия государств. Ш.Монтескье. «О духе 

законов», «Персидские письма». Позитивистская концепция международного 

права. Война как результат общественного неравенства между людьми.  

Способы прекращения войны. 

Буржуазные революции XVII-XVIII вв. в Нидерландах, Англии, Франции и 

их влияние на дальнейшее развитие международного права и появления 

новых учений о международном праве. Великая Французская буржуазная 

революция и её влияние на становление институтов международного права. 

Международно- правовые акты периода революции. «Предложения» 

депутата Вольнея и Декларация международного права аббата Грегуара.  

Декларация прав человека и гражданина. Принцип народного суверенитета. 

Принцип невмешательства в дела других государств. Права человека. 

Венский конгресс 1815г. и создание Священного союза. Роль России на 

Венском конгрессе. Новые принципы европейской политики. Принцип 

легитизма.  О свободе судоходства. О прекращении торговли неграми.  

Развитие учений о международном праве. Юридический позитивизм. 

Утилитаризм.  Работа И. Бентама  «План всеобщего и вечного мира».  И. 

Кант. Определение международного права. Естественное состояние человека 

как состояние войны. Правовое состояние как  гарант  мира.  Обеспечение 

мира как конечная цель международного права. Принципы перехода к 

вечному миру. Федерация свободных государств. Всемирно- гражданское 

право или право гражданина мира.  Г.Гегель. Критика теории «вечного мира» 

И.Канта. Неизбежность войн. Влияние войны на дух народа. Долг 

гражданина перед государством. Особая миссия немецкого народа. 

«Гуманность» современных войн.  Международные конгрессы по вопросам 

международного права в XIX в. и возникновение буржуазных доктрин 

международного права на рубеже XIX-XX вв. Парижский конгресс 1856 г. и 

его роль в развитии начал морского международного права. Берлинский 

конгресс 1878 г. и признание независимости Сербии, Черногории и Румынии. 

Победа России в русско – турецкой войне 1877-1878 гг. и решения 
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Берлинского конгресса. Гаагские конференции мира. Статус военнопленных. 

Запрещение использования ядов. Охрана памятников и объектов культуры во 

время войны. Положение нейтральных государств во время войны. 

Раздел 3. Российская юриспруденция по вопросам международного 

права. 

Тема 3.1. Международная деятельность России и развитие 

международного права.  Отечественные учения о международном праве. 

Расширение международных связей Руси и заключение международных 

договоров. Русско-византийские договоры IX-X вв.- первые международные 

договоры Древнерусского государства. «Повесть временных лет» монаха 

Нестора. Осуждение княжеских усобиц. Отношение к войне и миру. «Слово о 

полку Игореве»- призыв к миру. Осуждение княжеских усобиц. Принципы 

внешней политики. 

Внешняя политика России в период  централизации государства. Создание 

Посольского приказа. Московские дипломаты -А.Л.Ордин - Нащокин, А.С. 

Матвеев, Г.И.Котошихин, В.В.Голицын и их взгляды на отношения между 

государствами. Статейные списки (отчёты послов) как важнейший источник 

международного права. Посольское право. Право войны. Свобода 

мореплавания. Расширение сферы международно - правовых отношений.  

Роль церкви в международных отношениях, влияние Московского 

государства на развитие международного права и международных 

отношений. Максим Грек и его воззрения по вопросам войны и мира. Теория 

«Москва- третий Рим» Филофея и  возвышение роли Москвы в сообществе 

европейских держав. Взгляды Юрия Крижанича.  Понятие внутреннего и 

внешнего суверенитета. Об отношении к царскому титулу иностранцев. Идеи 

панславизма. Отношение  к войнам. «Народное право».  

Внешнеполитические взгляды Симеона Полоцкого как идеолога 

просвещённого абсолютизма. 

Внешняя политика России в период абсолютизма. Усиление роли России на 

международной арене при Петре I. Северная война со Швецией. 
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Ништадтский мирный договор 1721 г. и его последствия для России.  

Создание Коллегии Иностранных  дел. Видные дипломаты петровской эпохи 

– П.П.Шафиров, П.Б.Возницын, Е.И.Украинцев, Г.И.Головкин, П.А.Толстой 

и их взгляды по вопросам международного права. Пётр I- выдающийся 

русский дипломат и его идеи в сфере международного права. Открытие 

первых заграничных российских посольств. Успехи российской дипломатии. 

Посольское право. Труд П.П.Шафирова  о войне и мире. Законность 

территориальных притязаний России к Швеции в ходе Северной войны. 

Одностороннее соблюдение Россией норм международного права и 

нарушение их Швецией. Право войны. Положение дипломатов воюющих 

сторон во время начала войны. О репрессалиях в ходе войны.  Положение 

пленных.  Мирное население во время войны. Появление в России 

переводных работ по международному праву Гроция, Пуффендорфа, 

Викфора. 

Основные направления внешней политики России в правление Екатерины II. 

Активизация внешнеполитической деятельности государства. 

Присоединение Крыма. Видные дипломаты  - Н.И.Панин, А. А. Безбородко, 

А.М.Обресков.  В.Т.Золотницкий и его труд «Сокращение естественного 

права выбранное из разных авторов для пользы российского общества». 

Естественно - правовой подход к проблемам международного права. Понятие 

«народного» (международного) права. Договоры, их классификация, условия 

исполнения.  Статус послов. Право войны. В.Ф.Малиновский и его 

сочинение «Рассуждения о мире и войне».  Проект мирного сосуществования 

государств. Причины войн и пути их преодоления. Роль международного 

права в предотвращении войн.  

Прогрессивная роль России в развитии международного права (мирное 

разрешение международных споров, гуманизация средств и методов ведения 

войны, защита жертв войны). 

Тема 3.2. Российская научная мысль в области международного права. 
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Университетский Устав 1804 года и начало преподавания международного 

права в российских университетах (общенародное право). Естественно – 

правовая концепция международного права. А. П.Куницын о  «народном» 

праве. Права народов в безусловном (естественном) и условном 

(государственном) состоянии. Университетский устав 1835 года. 

Историческое и положительно – правовое направление в международном 

праве. Н.А.Безобразов и его критика школы естественного права. 

Нерушимость права как основная цель государства. Государство и его 

блюстительная, предупредительная и исполнительная власти.  Война и 

средства её ведения. Единство внутреннего государственного права и 

внешнего. Всемирный союз государств. Д.И.Каченовский и первый 

опубликованный в России курс международного права. Открытие в России 

Института международного права. Усиление роли России в международных 

отношениях в первой половине XIX в. Теоретические исследования  русских 

юристов. Л.А.Камаровский о предмете международного права. Суверенитет 

и общение между народами как основные начала международного права. 

Ф.Ф.Мартенс. Учение об особенной части международного права как учение 

о международном управлении. Частное международное право и уголовное 

международное право. Понятие о социальном международном праве. 

Принцип политического равновесия как основание международных 

отношений от Вестфальского до Венского конгресса. М.Капустин. Учение о 

международном союзе. Положение государств в международном союзе и их 

деятельность. Международное положение частных лиц в международном 

союзе (международное частное право). 

 

2.2. Тематический план практических (семинарских) занятий  для 3 

курса очной формы обучения 

         Тематика и содержание практических (семинарских) занятий       

                          на 3курсе очной формы обучения 
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Тема 1.  Зарождение и развитие международно – правовых идей в период 

Древнего мира. 

1. Международное право рабовладельческого общества и его основные 

черты. 

2. Развитие институтов международного права (право войны, посольское 

право, международный договор, отношение к иностранцам, пленным) 

в: 

а) Древней Греции; 

б) Древнем Риме; 

в) Древнем Востоке. 

3. Первые учения о международном праве и их содержание: 

 А) взгляды софистов, Платона, Аристотеля; 

  Б) право народов как вид римского права; воззрения Цицерона. 

  В) концепция мирового государства в буддизме, «Артхашастра» 

Каутильи. Его отношение к миру и войне. 

     Международно – правовые взгляды Лао – цзы, Мо – цзы. Легистская 

концепция Шань Яна и его идея абсолютизации войны. 

 

                         Литература 

 

1. Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права 

в России (1647 – 1917) / научный редактор, автор библиографического 

очерка и составитель  библиографии У.Э.Батлер. Отв. редактор и автор 

предисловия  В.А.Томсинов. М.: Зерцало.2005. 

      2.Дао дэ цзин / Пер. и прим. Ян Хин Шуна. – СПб. Азбука – классика. 

2005. 

3.История политических и правовых учений: учеб. – М.:ТК Велби. Изд. – 

во Проспект. 2005. 

4.История дипломатии: (сб.) / сост.А.Лактионов. – М.:АСТ: АСТ 

МОСКВА, 2009. 
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5.История политических и правовых учений. Хрестоматия. Составители и 

редакторы: проф. Демиденко Г.Г., проф.Борисов Г.А. Белгород. 1999. 

6.Лао – цзы/ Сост.В.В, Юрчук. – Мн.: Соврем. слово. Минск. 2005. 

7.Митина С.И. Правовая культура международных отношений эпохи 

эллинизма / Новгород.гос. ун –та им. Ярослава Мудрого. Велик. Новгород. 

2003. 

8. Митина С.И. Становление и развитие институтов дипломатии в 

эллинистическую эпоху //Правоведение. Великий Новгород. 2004. 

Вып.5.М.85 – 93. 

9. Стародубцев Г.С. Международное право рабовладельческого общества, 

его возникновение и развитие //Актуальные социально – 

экономические и духовные проблемы общественного развития. 

Межвузовский сборник научных трудов. Вып.2. Пятигорск. 1995. С.121 

– 128. 

10. Ударцев С.Ф.  История политических и правовых учений. Древний 

Восток: академический курс. – СПб.: Издательский Дом С. – Петерб. 

гос. ун – та. Издательство юридического факультета СПбГУ. 2007. 

 

      Тема 2. Учения о международном праве в период Средневековья   

1.Основные тенденции становления международного права и науки 

международного права в период средних веков (V – XV вв.).  

2. Богословское или каноническое  направление в истории учений о 

международном праве ( Августин, Декреты Грациана,  Фома Аквинский). 

3. Глоссаторы и постглоссаторы и их  международно – правовые взгляды. 

4. Светское направление и развитие представлений о международном праве 

(К. Пизанская, Ф.Витториа, А.Джентилли).  

                               Литература 

  1.Августин. О граде Божием. М.1995. 

  2.Баскин Ю.Ф., Фельдман Д.Н. История международного права. М.1990. 
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  3. Грабарь В. Э.Материалы к истории литературы международного права в 

России (1647 – 1917) / научный редактор, автор библиографического очерка 

и составитель библиографии У.Э.Батлер. Отв. редактор и автор предисловия 

В.А.Томсинов. М. 2005. 

 4. История дипломатии: (сб.)/ сост.А.Лактионов. М.2009. 

5. Левин Д.Б. История международного права. М.1962. 

 6.  Международное право. Общая часть //Под ред. Лукашук И.И. М.2005. 

(глава II. История международного права). 

     

 

     Тема 3.  Развитие учений о международном праве в период Нового 

времени 

1. Вестфальский мирный договор 1648 г. и его влияние на развитие 

международного права. Возникновение и развитие буржуазной доктрины 

международного права. 

2. Учение Гуго Гроция о международном праве. Дальнейшее влияние идей 

Г.Гроция  на развитие международного права. 

3.  Естественно – правовая концепция международного права. Взгляды 

Т.Гоббса, Б.Спинозы, С. Пуффендорфа. 

4.  Позитивистская концепция международного права. (И.Мозер, 

Ш.Монтескье). 

                        Литература 

  

1. Гроций Г. О праве войны и мира. М. 1994. 

2. Гоббс Т. Левиафан. Соч в 2 т.М.1991. 

3. Дипломатия и война: Вопросы истории международных отношений в 

новое и новейшее время: Сб. ст./Под ред. и с предисл.А.Б.Соколова. 

Ярославль.1998. 
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4. Павлов А.А. Правовые идеи Гуго Гроция по трактату «О свободном 

море» //Вестник Иван.гос.ун –та. Сер.Право.Экономика. 

Социология.Иваново.2003.Вып.4. 

5. Монтескье Ш. О духе законов// Избранные произведения.М.1955. 

6. Монтескье Ш. Персидские письма. М.1993. 

7. Сяунина Е.В. Определение права войны, воюющих сторон, 

справедливых причин войны в трактате Гуго Гроция «О праве войны и 

мира». СПб.2002. 

 

 

 Тема 4.  Отечественные учения о международном праве 

1. Русско – византийские договоры IX – X вв. – первые международные 

договоры и первые источники учений о международном праве в 

Древнерусском государстве.   «Повесть временных лет» Нестора.  Идеи 

мира. Право войны.  

2. Усиление роли Московского государства на международной арене и 

его влияние на развитие международного права.  Отечественные 

учения о международном праве (М.Грек, Ю.Крижанич). 

3.  Дипломатические успехи России в период правления Петра I. 

Международно – правовые взгляды Петра I. Работа П.П.Шафирова о 

международном праве. 

4.  Развитие учений о международном праве при Екатерине II.  

Естественно – правовая концепция международного права 

В.Т.Золотницкого, В.Ф.  Малиновского. 

5. Основные направления развития учений о международном праве в XIX 

– начале XX вв.  Естественно – правовая концепция международного 

права. Историческое и положительно – правовое направление в 

международном праве.  

                                              

                           Литература   
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1.Восточная Европа в древности и средневековье. Международная 

договорная практика Древней Руси: Материалы конф. /Чтения памяти 

В.Т.Пашуто. М. 16 – 18 апреля 1997. М.1997. 

2. Гягин И.А. Нормы обычного права при заключении международных 

политических договоров в период раннего средневековья:( На примеое 

контактов Руси и Волжской Булгарии в X – XII вв.) //Вестник Аккад. 

права и упр.  №1.С.51 – 55. 

4. Дашкевич Я.Р. Спорные вопросы дипломатической практики Древней 

Руси// История СССР.1991.№4. С.100 – 111.  

5. Ермошин В.В. Влияние русского государства на развитие 

международного права во второй половине XVII – XVIII вв.//Развитие 

международного права во второй половине XVII – XVIII вв. М.1992. 

6. Карлович О. Идеи мира  в науке  международного права России (конец 

XVIII – начало XXвека)//Юрист.1998.№3.С.46 – 50. 

7. Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право (до XX 

века) /Под редакцией Л.Н.Шестакова. М. 2006. 

8. Левин Д.Б. История международного права. М.1962. 

9. Патрин Д.А. Л.А.Камаровский о праве, государстве и международном 

праве// ВМУ. Серия 11. Право. 2004. №1. С.80 – 91. 

10. Пустогаров В.В. Фёдор Фёдорович Мартенс: Юрист. Дипломат. 

М.1999. 

11. Хачатуров Р.Л. Византия и Русь: государственно – правовые 

отношения. Тольятти. 1995. 

12. Юдина Т.Ф. Отечественные источники учений о международном 

праве/ Юридический  аналитический журнал. 2014.№1-2. С.5 – 8. 

 

 

 2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий для 3 

курса заочной и заочно сокращённой форме обучения 
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Тема 1. Международно – правовые учения Западной Европы в период 

XVII – начале XIX вв. 

1. Вестфальский мирный договор и формирование буржуазной доктрины 

международного права. 

2.  Учение Гуго Гроция о международном праве. Влияние его учения на 

дальнейшее развитие международного права. 

3. Естественно – правовая доктрина международного права. Взгляды 

Т.Гоббса, Б.Спинозы, С. Пуффендорфа. 

4. Международно – правовые теории И.Канта и Г.Гегеля. 

 

                      Литература 

  

1.Баскин Ю.Я. Иммануил Кант и немецкая наука международного права 

второй половины XVIII// История правовых и политических учений. СПб. 

2000. 

     2.Гегель Г. Политические произведения.М.1998. 

     3. Гоббс Т. Левиафан. Соч.в 2 т. М. 1991.  

4.Гроций Г. О  праве войны и мира. М.1994. 

5. Дипломатия и война: Вопрсы истории международных отношений в 

новое и новейшее время: Сб.ст./Под ред. и с предисл.А.Б.Соколова. 

Ярославль.1998. 

6. Кант И. К вечному миру. Калининград. 1998. 

7. Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. Курс 

лекций. СПб. 2014. 

8. Левин Д.Б. История международного права.М.1962. 

9. Павлов А.А. Правовые идеи Гуго Гроция по трактату «О свободном 

море»// Вестник Иван. гос.ун – та. Сер.: Право. Экономика. 

Социология. Иваново.2003.Вып.4. 
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      9. Сяунина Е.В.Определение права войны, воюющих сторонсправедливых   

причин войны в трактате Гуго Гроция «О праве войны и мира»// СПб. 2002. 

  

 

3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

по дисциплине 

     3.1. Тематика рефератов, выпускных работ для студентов 3 курса очной,    

      заочной и заочно сокращённой форм обучения 

 

1.Право войны и его понимание в странах Древнего Востока. 

2.Понятие мирного договора и его эволюция в период Древнего мира. 

3.Посольское право и его развитие а странах Древнего Востока. 

4.Вопросы  международной политики и права в произведениях 

древневосточных авторов. 

5.Гуманистические идеи международног3о права в произведениях 

древнеиндийских и древнекитайских авторов. 

6. Международно – правовые идеи периода античности. 

7. Договорное право и особенности его развития в Древней Греции. 

8.Становление института посольской неприкосновенности в Древнем Риме. 

9.Развитие учений о международном праве в эпоху средневековья. 

10.Каноническое направление в международном праве. Представления 

патристов (отцов церкви) о международном праве. 

11. Вестфальский мирный договор 1648 г. и его роль в становлении 

международного права. 

12. Естественно – правовая концепция международного права Гуго Гроция. 

13.Позитивистская концепция международного права Ш.Монтескье. 

14. Учение И.Канта и Г.Гегеля о международном праве. 

15. Буржуазные революции XVII  - XVIIIвв. и их роль в развитии 

международного права. 
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16. Международные конгрессы X IX века и их роль в развитии учений о 

международном праве. 

17. Проблема прав человека в истории международного права. 

18.Международно – правовые взгляды российских дипломатов в период XVI 

– XVII вв. 

19.Учения о международном праве Юрия Крижанича. 

20.Международно – правовые взгляды Петра I. 

21. Развитие науки международного права при Петре I. Трактат П.Шафирова 

о международном праве. 

22.Естественно – правовая концепция международного права российских 

юристов(В.Т.Золотницкий, В.Ф.Малиновский). 

23.Отечественная юриспруденция по вопросам международного права. 

24.Международное право  и права женщин. 

25 Нюрнбергский процесс и и международное право. 

3.2.Итоговый контроль успеваемости студентов 

Контроль успеваемости студентов выражается в виде зачёта. 

 

4.  Технические средства обучения и контроля 

 

Наличие лекционных аудиторий с мультимедийным оборудованием и 

компьютерного класса для проведения контроля успеваемости студентов. 

 

5.Активные методы обучения 

 

 Применение лекционных форм интерактивных методов(проблемная лекция, 

лекция – презентация, лекция – дискуссия). Использование игровых 

интерактивных имитационных методов на практических (семинарских) 

занятиях (диспут, круглый стол, мозговой штурм) и неигровых 

интерактивных имитационных методов (метод коллективного анализа 

ситуаций, метод группового решения творческих задач). 
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6. Материально – техническое обеспечение 

 

Наличие компьютерного класса, лекционных аудиторий с мультимедийным 

оборудованием. 

7. Литература по курсу 

  7.1 Основная литература 

1.Баскин Ю.Ф.,Фельдман Д.Н. История международного права.М.1990. 

2. История политических и правовых учений. Курс лекций /Под ред. И.Ю. 

СПб.2014. 

3.История политических и правовых учений. Хрестоматия: уч. для 

бакалавров/Под ред. Мухаева Р.Т. М.2015. 

  7.2 Дополнительная  литература 

1.Августин. О Граде Божием. М.1995. 

2. Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в 

России(1647 –  1917) / научный редактор, автор библиографического очерка 

и составитель библиографии У.Э.Батлер. Отв. редактор и автор предисловия 

В.А.Томсинов. М.2005. 

3. Гроций Г. О праве войны и мира.М.1994. 

4.Гоббс Т. Левиафан.Соч. в 2 т. М. 1991. 

5.Гегель Г.Политические произведения. М.1998. 

6. Дао дэ цзин /Пер. и прим. Ян Хин Шуна. СПб. 2005. 

7.Дашкевич Я.Р. Спорные вопросы дипломатической практики Древней Руси 

// История СССР. 1991. №4.С.100 – 111. 

8.Дипломатия и война: Вопросы истории международных отношений в новое 

и новейшее время:Сб.ст./ Под ред. и с предисл. А.Б.Соколова. 

Ярославль.1998. 
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9. Ермошин В.В. Влияние русского государства на развитие международного 

права во второй половине XVII – XVIII вв. //Развитие международного права 

во второй половине XVII – XVIII вв. М.1992.  

10.История дипломатии (сб.) / сост. А.Лактионов. М. 2007. 

11.Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право(до XX 

века)/Под ред. Л.Н.Шестакова. М.2006. 

12. Левин Д.Б. История международного права. М.1962. 

13. Международное право. Общая часть //Под ред. Лукашука И.И. М. 2005 

(гл.2. История международного права). 

14. Монтескье Ш. О духе законов // Избранные произведения. М.1955. 

15. Монтескье Ш. Персидские письма. М.1993. 

16. Хачатуров Р.Л. Византия и Русь: государственно – правовые отношения. 

Тольятти. 1995. 

17. Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений. Древний 

Восток: академический курс. СПб. 2007. 

18. Юдина Т.Ф. Отечественные источники учений о международном праве 

//Юридический аналитический журнал. 2014. № 1 – 2. С.5 – 8. 

8. Методические указания студентам, изучающим дисциплину 

    «История учений о международном праве» 

 

Изучение истории учений о международном праве осуществляется в рамках  

международно – правового профиля по направлению «Юриспруденция» и 

предполагает посещение лекций студентами, активную работу на 

семинарских занятиях; их тематика содержится в данных методических 

рекомендациях. Предполагается и самостоятельная работа студентов очной, 

заочной и заочно – сокращённой форм обучения, направленную на 

самостоятельную подготовку их к лекциям и практическим занятиям. 

Студентам так же предстоит подготовить реферат по предложенной в 

методических указаниях тематике и выступить с ним на занятиях. В 
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методических указаниях приводится список учебной и научной литературы, 

который позволит получить необходимый объём знаний. 

Дисциплина «История учений о международном праве» формирует у 

студентов знания об основных этапах возникновения и развития 

международного права и учений о международном праве, содержании этих 

международно – правовых учений, об основных положениях и методах 

научного познания при решении социальных и профессиональных задач. В 

результате изучения истории учений о международном праве студенты 

должны научиться давать объективную оценку международно – правовым 

явлениям, уметь оперировать юридическими понятиями и категориями,  

анализировать научную литературу по дисциплине и смежным с ней 

специальностям, что в конечном итоге будет способствовать формированию 

юридического мышления и подготовит студентов для  успешного изучения 

предметов отраслевого профиля.   

 

 

9.Материалы, устанавливающие содержание и порядок итоговой и 

промежуточной аттестации 

1. Определение предмета истории учений о международном праве. 

Методология курса.  

2. Возникновение международного права и основные периоды развития 

международного права и истории учений о международном праве. 

3. Зарождение и развитие международного права в странах Древнего 

Востока. Первые учения о международном праве.  Первый 

политический трактат о международном праве «Артхашастра» 

Каутильи. Концепция «мирового государства» в буддизме. 

4. Представления о международном праве в Древнем Китае. Учение Лао 

– цзы и Мо – цзы о международном праве. 

5. Милитаристская теория государства Шан Яна.  
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6. Возникновение и развитие международно – правовых идей в Древней 

Греции. Отношение Платона и Аристотеля к войне. 

7. Развитие институтов международного права в Риме. Формирование 

юриспруденции как самостоятельной отрасли знания. Право народов. 

8. Особенности развития международного права в период средних веков.  

9. Богословское и каноническое направление в развитии международного 

права. Учение Аврелия Августина и Фомы Аквинского о моральной и 

юридической правомерности войн. 

10. Светское направление в развитии международного права в период 

средних веков. Проблема войны и её отражение в работе К.Пизанской. 

11. Проблема международной правосубъектности и её дальнейшее 

развитие в трудах Аккурсия, Бартола и Балда. 

12. Вестфальский мирный договор 1648 г. и его влияние на развитие 

международного права. Формирование буржуазных институтов 

международного права. 

13. Международно – правовые взгляды Гуго Гроция. 

14. Отождествление права и силы в трудах Т.Гоббса и Б.Спинозы. 

Влияние их идей на учение С.Пуффендорфа. 

15. Взгляды Ш.Монтескье на вопросы международного права. 

16.  Буржуазные революции XVII – XVIIIвв. в Нидерландах, Англии, 

Франции и их влияние на дальнейшее развитие международного права. 

17. «План всеобщего и вечного мира» И.Бентама. Позитивистская 

концепция международного права. 

18. Концепция «вечного мира» И.Канта. Учение Г.Гегеля о 

международном праве. Критика «теории вечного мира». 

19. Проблемы войны и мира в произведениях  древнерусских авторов( 

русско – византийские договоры, взгляды В. Мономаха, Иллариона, 

Нестора). 
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20. Московские дипломаты XVI – XVII вв. и их взгляды на отношения 

между государствами (договорное право, посольское право, право 

войны, положение пленных, о свободе моря). 

21. Теория «Москва – третий Рим» Филофея и возвышение Москвы в 

сообществе европейских государств. Взгляды Юрия Крижанича. 

22. Международно – правовые взгляды Петра I. Труд П.П.Шафирова о 

войне и мире. 

23. Естественно – правовая концепция международного права 

В.Т.Золотницкого.  

24. В.Ф.Малиновский и его «Рассуждения о мире и войне». 

25. Российская научная мысль в области международного права в XIX  - 

начале XXвв. (А.П.Куницын, Н.А.Безобразов,  Д.И.Каченовский, М.Н. 

Капустин, Ф.Ф.Мартенс).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


