
Семинар 1 

 

Дайте определение: Адаптация - в праве приспособление действующих 

внутригосударственных правовых норм к новым международным обязательствам 

государства без внесения каких-либо изменений в его. 

 

Имплементация - в международном праве фактическая реализация международных 

обязательств на внутригосударственном уровне; осуществляется путем трансформации 

международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты 

 

Трансформация - один из способов превращения, преобразования норм международного 

права в нормы внутригосударственного права. Трансформация может осуществляться 

специальным законом либо законодательным провозглашением действия международного 

договора на территории данного государства и обязанности всех лиц его соблюдать. 

 

Унификация - это созда-ние одинаковых, единообразных норм во внутреннем праве разных 

государств. 

 

opinio juris - признание субъектами правотворчества правил поведения как нормы права или 

убеждение субъектов международного права в юридической полноценности 

(действительности) нормы права. 

 

jus cogens  - это норма общего международного права, которая принимается и признается 

международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой 

недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего 

международного права. 

 

1. Международное право это — 

б) право, применяемое к государствам в их взаимных отношениях и к индивидам в их 

отношениях с государством;   

  

 

Какое из этих определений более правильное? Оцените каждое определение. 

 

2. .  Государства соблюдают нормы международного права, так как они:   

 

• уважительно относятся к мировому общественному мнению, которое требует 

соблюдения норм международного права;   

 

3. Какие из нижеперечисленных документов содержат нормы международного 

публичного права:  

 

• договор между Мексикой и США об установлении границы;  

• договор между несколькими государствами об отказе от использования силы в 

международных отношениях;  

•  резолюция Генеральной Ассамблеи ООН; ;   

• обычай не подвергать тюремному заключению дипломатов;  

•  договор между Японией и Таджикистаном о гарантиях инвестиций, 

осуществляемых физическими лицами;   

 



4. Какие из нижеприведенных образований являются субъектами международного 

нрава: 

 

 Ватикан; 

 Канада; 

 Содружество Независимых Государств; 

 Организация освобождения Палестины 

 

5.  Статья 4 Устава ООН гласит: «Прием в Члены Организации открыт для... 

миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в 

настоящем Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут 

и желают эти обязательства выполнять». 

 В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 5) республики в составе РФ являются 

государствами. 

 

 Могут ли они претендовать на членство в ООН? 

  Может ли членом ООН стать Ватикан? 

Ответ: 

 Ватикан не может быть членом ООН, потому что это не государство в общепринятом 

значении, а государствоподобное образование.  

Что касается первого вопроса. Да, по Конституции являются государствами. Но 

республики являются национально-государственными образованиями, то есть формой 

государственности того или иного народа (народов) в составе России, и при этом не 

являются суверенными. Таким образом, республики в составе РФ не могут быть членами 

ООН, т.к. не обладают суверенитетом. 

 

 

6. В Уставе ООН и других международно-правовых актах закреплено право наций па 

самоопределение. 

 Сегодня в мире существует порядка 4 тыс. национальностей (этносов). 

Большинство государств являются многонациональными. В то же время 

количество государств не превышает двухсот. 

 

Означает ли этот факт, что право наций на самоопределение не реализовано в 

достаточной степени? Каждая ли нация имеет это право? Какие формы его 

реализации существуют? 

 

Ответ: 

Нет не означает т.к. в конституционном и международном праве — право наций 

определять форму своего государственного существования в составе другого государства 

или в виде отдельного государства.  

1) сепарация – создание собственного государственного образования путем отделения;  

2) создание субъекта федерации;  

3) создание национальной автономии;  

4) создание муниципального образования. 

 



7. В чем особенности международно-правового статуса и участия в международных 

отношениях таких государств, как: Швейцария, Лихтенштейн, Индия? Являются ли 

эти государства суверенными? Независимыми? 

 

Ответ :  Особенность между Швейцарией и Лихтенштейном заключается в том, что В 

отношениях с подавляющим большинством государств, в том числе с Россией, интересы 

княжества представляет Швейцария. А Индия принимает участие во многих 

международных организациях. Да эти гос-ва являются независимыми и суверенными 

 

Задача 1 

 

 

Ознакомьтесь с небольшим отрывком из договора египетского фараона Рамсеса II с царем 

хеттов Хаттушилем III (1296 г. до н.э.):   

 

«Да будет прекрасный мир и братство между детьми детей великого царя хеттов и 

Рамсеса, великого царя Египта. Египет и страна хеттов да пребывают, подобно нам, в 

мире и братстве на все времена... Если пойдет какой-либо враг против владений Рамсеса, 

то пусть Рамсес скажет великому царю хеттов: иди со мной против него со всеми твоими 

силами... Если Рамсес разгневается на своих рабов, когда они учинят восстание, и пойдет 

усмирять их, то заодно с ним должен действовать и царь хеттов... Если кто-либо убежит 

из Египта и уйдет в страну хеттов, то царь хеттов не будет его задерживать в своей стране, 

но вернет в страну Рамсеса... Все начертанное на серебряной доске, тысяча богов и богинь 

страны хеттов обязуются исполнять по отношению к тысяче богов и богинь Египта...» 

 

 Какие институты и принципы международного права закреплены в этом договоре? 

 

Ответ: 

 

Принцип неприменения силы и угрозы силой; 

Принцип мирного разрешения споров. 

Институт признания означает признание страны в качестве независимого партнера;  

 

 

Задача 2 

 

 

  При проведении переговоров македонского царя Персея с римским легатом Марцием (II 

в. до н.э.) последний назначил место встречи на реке Пенее, в Фессалии. «Переговоры 

открылись спором о формальностях, кто первым должен перейти реку и с каким числом 

людей. Одни полагали, что надо отдать преимущество царскому достоинству, а другие — 

имени римского народа, тем более, что о переговорах просил Персей. Марций разрешил 

спор шуткой, сказав, что сын должен подойти к отцу, а его звали Филиппом, так же, как 

отца Персея».   

 

Какое значение имели правила этикета в международных отношениях? Какое значение 

они имеют сейчас? Как мог бы быть разрешен данный спор в настоящее время? 

 

 

Ответ: 

 

Правила этикета в международных отношениях исконно подчеркивали и акцентировали 



внимание на статусе переговорщика. И если при заключении договора о дружбе или 

торговле правила этикета в международных отношениях будут направленны на 

соблюдение уважительного отношения ко всем участникам переговоров В настоящее 

время этикет в международном праве имеет не меньшее значение, чем во временна 

древности. В современных условиях можно было разрешить данную проблему 

встретившись на территории третьей страны. 

 

Задача 3 

 

 Часть 4 ст. 15 Конституции РФ гласит:  

 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».   

 

Как вы понимаете такие термины, как «общепризнанные принципы», 

«общепризнанные нормы», «правовая система»? 

 Общепринятые принципы и общепризнанные нормы - основополагающие 

императивные нормы международного. права, принимаемые и признаваемые 

международного. сообществом государств в целом, отклонение от которых 

недопустимо. 

правовая система - это совокупность взаимосвязанных принципов и норм, 

регулирующих международно-правовые отношения. 

 

1. Нет ли противоречия между первым и вторым предложениями?   

Нет. 

 

 

2.  Какой акт обладает большей юридической силой:  

a) ГК РФ  

b) Указ Президента РФ  

c)  Конституция РФ  

d)  УК РФ  

e) Федеральный конституционный закон или международный договор РФ?  

f) Закон субъекта РФ  

g) Должен ли применяться международный договор в отсутствие 

федерального закона, регулирующего аналогичные отношения? 

Да. Ст. 15  

 

h)  Если Россия заключила международный договор с государством А, 

применяется ли он по смыслу ст. 15 Конституции РФ российскими судами в 

отношении государства В? 

Так как между РФ, государством А и государством В не было заключен 

международного договора, поэтому будут применяться правила 

международного договора. 

 

 

Задача 4 

 



 Статья 17 Конституции РФ (ч. 1) гласит: «В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».  

 

 Каково соотношение этой статьи со ст. 15 Конституции РФ? Нет ли между ними 

противоречия? 

 

Ответ : 
Соотношение статьи 17 Конституции РФ со статьей 15 такое, права и свободы человека 

являются составной частью правовой системы РФ, если международным договором РФ 

установлены иные правила, то права и свободы человека будут гарантироваться 

международным договором. Так как, если права и свободы человека гарантируются 

согласно общепринятым принципам и нормам международного права, то согласно ст. 15 

если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

Соответственно права и свободы человека гарантируются законами которые друг другу 

противоречат. 

 

Задача 5 

 

С т а т ь я 38 Статута Международного Суда ООН гласит: 

 

«1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного 

права, применяет: 

 а) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, 

определенно признанные спорящими государствами; 

b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве 

правовой нормы;  

c) общие принципы нрава, признанные цивилизованными нациями; 

 d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 

вспомогательного средства для определения правовых норм. 

 2. Это постановление не ограничивает права Суда разрешать дело ex aequo et bono, если 

стороны с этим согласны». 

 

 Является ли перечень источников международного нрава, содержащийся в статье 38 

Статута, исчерпывающим? 

 Обратите внимание на формулировки, используемые в данной статье. Устанавливает ли 

данное положение иерархию источников международного права? Если нет, то почему 

порядок расположения источников именно такой? 

 Может ли Международный Суд ООН разрешить международный спор на основании 

права, выбранного сторонами? 

 Как вы понимаете ч. 2 ст. 38 Статута? 

 

 

  
 


