


 

Международное право – это особая правовая 

система, регулирующая международные 

отношения его субъектов посредством 

юридических норм, создаваемых путем 

соглашения между ними и обеспечиваемых 

принуждением, формы, характер и пределы 

которого определяются в договорах, 

заключаемых государствами. 



 

категории международного права 
 

      международное публичное право 

         

юридические нормы и институты, 

которые направлены на регулирование 

прежде всего и главным образом 

отношений между государствами 

     международное частное право 

         

регламентируются отношения между 

юридическими и физическими 

лицами, находящимися под 

юрисдикцией различных государств и 

представляющими индивидуальные 

(частные) интересы 

неимущественного и имущественного 

характера 



1) отрасли международного права – 

совокупность международно-правовых норм, 

регулирующих отношения субъектов 

международного права в одной какой-либо 

широкой области международного 

сотрудничества (право международных 

договоров, право вооруженных конфликтов, 

право внешних сношений и др.); 



2) институты международного права – 

совокупность международно-правовых норм, 

регулирующих отношения субъектов 

международного права по какому-либо 

определенному объекту правового 

регулирования или устанавливающих 

международно-правовой статус (режим) 

района, сферы, пространства или иного объекта 

(институт дипломатических привилегий и 

иммунитетов, институт запрещения ядерного 

оружия и др.) 

 



1) Регулятивная функция;  

2) Координационная функция; 

3) Обеспечительная функция; 

4) Охранительная функция; 

5) Защитительная функция. 

 



• принцип суверенного равенства государств; 

• принцип добросовестного выполнения обязательств; 

• принцип мирного разрешения международных споров; 

• принцип неприменения силы или угрозы силой; 

• принцип обязательного сотрудничества государств друг с 

другом в соответствии с Уставом ООН; 

• принцип невмешательства во внутренние дела государств; 

• принцип равноправия и самоопределения народов; 

• принцип уважения прав человека и основных свобод.  



 

Основные: 

 

Вспомогательные: 

1) международный договор; 

2) международный обычай. 

1) решения международных 

судебных органов; 

2) доктрина международного 

права; 

3) резолюции – рекомендации 

международных организаций; 

4) национальное законодательство 

и национальная судебная 

практика. 



Первичные: 

1. Государства. 

2. Нации, борющиеся за государственную независимость. 

Производные: 

3. Международные организации. 

4. Государственно-подобные образования. 



Нормы о международно-правовой ответственности 

государств рассредоточены по отдельным отраслям 

международного права. Работа по кодификации 

института ответственности ведется Комиссией 

международного права ООН. Важнейшим шагом в 

этом направлении явилось принятие Генеральной 

Ассамблеей ООН 12 декабря 2001 г. Резолюции, в 

которой подчеркивается «огромное значение темы 

ответственности в отношениях между 

государствами». 



Международное право является 

одним из величайших 

достижений человеческой 

цивилизации. Оно не только 

воспитывает людей в духе 

уважения к себе подобным, но и 

служит инструментом 

регулирования в самой сложной 

социальной сфере. 




