
АДАПТАЦИЯ - приспособление действующих внутригосударственных правовых норм к 

новым международным обязательствам государства без внесения каких-либо изменений в 

его законодательство. 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ - это деятельность, осуществляемая странами, связанная с 

всесторонним, полным, своевременным воплощением в жизнь тех предписаний, которые 

обозначены нормами международного законодательства. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ — процедура превращения (вхождения, интеграции, 

преобразования) международных правовых норм в систему внутригосударственных норм. 

УНИФИКАЦИЯ —  правотворческий процесс создания единообразных (похожих) 

правовых норм для внутригосударственной правовой системы различных государств. 

opinio juris —  признание субъектом правоотношений всеобщей практики 

(международного обычая) в качестве правовой нормы ( международно правовой нормы). 

Jus cogens — императивная норма международного права, занимающее вышестоящее 

положение по сравнению с другими обычными нормами международного права. 

1. Международное право — это право, регулирующее отношения между субъектами 

международного права. — считаю это определение наиболее правильное из 

представленных других вариантов, так как оно шире описывает сферу 

регулируемых отношений. 

а) не совсем подходит потому что субъектами международного права являются не 

только государства, а еще и нации, народы, государственные образования, 

международные организации. 

б) как правило к индивидам применяют нормы внутригосударственного права, 

гражданином которого он является, а не общие международно-правовые. 

г) В данном случае все верно, за исключением применение норм международного 

права к конкретным индивидам — т.к.физические лица не могут быть 

полноправными субъектами международных отношений. Они не могут создавать 

международно-правовые нормы. Во благо физических лиц, в защиту их прав и 

свобод заключаются международные договора и соглашения (конвенции), но 

участники данных документов не конкретные физ. лица, а государства и иные 

субъекты, для которых возникают соответствующие права и обязанности. 

д) Не подходит, так как Отношения между гос-вами определяют нормы 

международного права, а не внутригосударственного. 

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

- Боятся международной ответственности, т.к. в случае неисполнения 

обязательств они могут быть привлечены к международной ответственности, что 

повлечет множество негативных последствий (санкции, реторсии и т.д) 

- считают, что это соответствует их интересам (что вытекает из указанного выше 

варианта:) 

- осознают ценность норм международного права (ведь только диалогом, 

консенсусом можно решить глобальные проблемы)  

3. Нормы международного публичного права содержат следующие источники:  

- Договор между Мексикой и США об установлении границ; 

- Договор между несколькими гос-ми об отказе от использования силы в 

международных отношениях; 

-  обычай не подвергать тюремному заключению дипломатов; 

-  Договор между Японией и Таджикистаном о гарантиях инвестиции, осущ. физ. 

лицами 

4. Субъекты международного права: Ватикан, Канада, Тывинская нация, СНГ. 

5.  Республики в РФ являются национально-государственными образованиями в 

составе России, но не являются государствами в международно-правовом смысле, так как 



не обладают суверенитетом, следовательно, членами ООН они не могут быть, их 

интересы представляет Российская Федерация. 

Ватикан не может быть членом ООН, т.к. он не считается в международном плане как 

Государство, и не отвечает требованиям, предъявляемым для вступления в ООН. Ватикан 

имеет свое представительство в ООН и обладает статусом наблюдателя. 

6. Нация – исторически сложившаяся общность людей, характеризующаяся 

общностью территории, экономической жизни, психологического склада, языка и 

культуры. Право на самоопределение – право наций (народов) определять форму своего 

государственного существования в составе другого государства или в виде отдельного 

государства реализуются 3 способами: 

-  создание суверенного независимого государства; 

- свободное присоединение к другому независимому государству или объединение с ним; 

- установление любого другого политического статуса. 

Условия признания нации (народа) субъектом международного права: - организация 

квазигосударственной власти (т.е. только что отделившееся новое государство, органы 

власти и гос.структура создается) - но есть лидер, способный вступать от имени нации в 

международные отношения, а также наличие контроля определенной территории. Право 

на отделение и создание собственного государства (либо присоединение к другому) 

признается если: 

• за народами и нациями несамоуправляемых территорий 

• за народами, имеющими право на выход согласно Конституции государства 

• за народами, проживающими в государстве, которое ограничивает в правах или 

лишает права на самоопределение определенные нации и народы 

7. Лихтенштейн и Швейцария теоретически являются ассоциированными между 

собой государствами. Они являются абсолютно суверенными, самостоятельными, 

независимыми в выборе своей политики, но существуют некоторые особенности в 

их международных отношениях, свои интересы Лихтенштейн, как маломаштабное 

гос-во доверяет представлять Швейцарии. (например: Швейцария представляет 

дипломатические интересы Лихтенштейна во всех странах, в которых нет 

посольств княжества., также: У двух стран единая таможня (швейцарская с 

представителем от княжества). Лихтенштейн отказался от своей валюты в пользу 

швейцарского франка. Многие государственные организации Лихтенштейна 

входят в швейцарские структуры на правах региона (например, страхование 

безработицы, пожарная охрана). Для граждан двух стран граница между ними 

бесконтрольна. Иммиграция, правда, затруднена искусственно, но ездить можно 

абсолютно свободно. 

 

Индия одна из первых стран, вступивших в ООН, свою независимость Индия 

получила относительно недавно (1950х годах). Занимает большую территорию и, 

как это обычно бывает, имеет споры о территории со своими соседями, а именно: 

Непал, Пакистан, КНР, по совершенно различным причинам : Экономическая 

выгода, стратегическое значение, 

  

 



Задача 1.  

Закреплены следующие принципы: 

- принцип мирного разрешения споров; 

- принцип сотрудничества; 

- принцип суверенного равенства государств; 

- принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву. 

Закреплены следующие институты: 

-Правопреемство. 

Задача 2.  

Правила международного этикета (нормы вежливости и тд), как раньше, так и сейчас 

имеют огромное значение. У Данных правил нет никакой установленной обязательности, 

но в силу сложившихся обычаев, правил поведения, они повсеместно используются. 

Государства в лице своих представителей ведут себя корректно, вежливо, 

профессионально, уважительно, что в свою очередь ориентирует их на взаимное 

долгосрочное и перспективное сотрудничество во всех сферах взаимодействия. 

Данный спор в настоящее время мог быть разрешен следующим образом: Приглашение 

обеих сторон на нейтральную территорию, где были бы выяснены все вопросы и стороны 

сделали бы взаимные шаги на пути к консенсусу. 

Задача 3.  

Общепризнанные принципы — основополагающие начала, исходные данные, базис, 

отклонения от которого недопустимо, на который наслаиваются остальные элементы. 

Общепризнанные нормы — нормы императивного характера, признанные государствами, 

отклонение от которых недопустимо. Правовая системы - совокупность взаимосвязанных, 

согласованных и взаимодействующих правовых средств, с помощью которых Публичная 

власть регулирует взаимоотношения в обществе.Нет. Противоречий не обнаружено. 

А) Международный договор РФ B) Международный договор РФ, C) Договор, D) В 

данном случае Договор ( но он должен исходить от правительства РФ, а не от конкретного 

министра из состава правительства). E) Договор,F) Договор,G) да должен, если такой 

договор есть H) Нет, так как он распространяется только на то гос-во с кем мы подписали 

международный договор. 

Задача 4.  

противоречие заключается в том, что если РФ заключает международный договор, то его 

(договора) положения распространяются на внутригосударственный уровень и 

регулируют данные отношения, а если РФ не заключает договор, то действуют положения 

внутренней правовой системы, и имеет верховенство Конституция РФ с ее гарантиями и 

правами, а не общепризнанные принципы права. 

Задача 5.  

Перечень является открытым, т.к. суд может использовать с согласия сторон иные 

«справедливые критерии». Иерархию не устанавливает, но действует метод от частного к 

общему ( конвенции, признанные спорящими — обычай, как доказательство всеобщей 

практики (круг явно широ) — принцип (как основоположение), признанные нациями (еще 

шире). Суд решает дело на основании международного права (выбрать право нельзя). Суд 

может разобрать дело по «справедливости» если стороны дадут согласие. В данном случае 

суду предоставлена большая гибкость в выборе источников права. 

 



 


