
Международное право 

Выполнил: Ефимов Илья Валерьевич, гр. 31В 

Дайте определение: 

АДАПТАЦИЯ- приспособление действующих внутригосударственных правовых норм к 
новым международным обязательствам государства без внесения каких-либо изменений в его 
законодательство. 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (международного права) — фактическая реализация международных 
обязательств на внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения 
международно-правовых норм в национальную правовую систему. Главное требование 
имплементации — строгое следование целям и содержанию международного установления. 

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. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ УНИФИКАЦИЯ ПРАВА – правотворческий процесс, направленный 
на создание во внутреннем праве различных государств норм согласованных, не противоречащих 
друг другу, схожих между собой, причем содержание их может быть неидентичным. 

OPINIO JURIS (с латинского Опинио юрис) (буквально мнение права) — выражение, 
которое применяется в международном праве для констатации признания субъектами 
правотворчества правил поведения как нормы права или убеждение субъектов международного 
права в юридической полноценности (действительности) нормы права. 

 JUS COGENS (Императивная норма ) — норма права, выражение которой сделано в 
определённой, категоричной форме и не подлежит изменению по инициативе её адресатов, в 
отличие от диспозитивной нормы. 

1). Международное право это —  
а) право, регулирующее отношения между государствами и иные, связанные с ними 

отношения;   

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

в) право, регулирующее отношения между субъектами международного права;  

г) право, применимое к субъектам международного сообщества, т.е. к государствам, 
международным организациям и, в исключительных случаях, к индивидам;   

д) совокупность норм внутригосударственного права, регулирующих участие Российской 
Федерации в международных отношениях.   

Какое из этих определений более правильное? Оцените каждое определение. 

Из предложенных выше определений, наиболее правильным будет являться определение 
под пунктом «В», которое определяет международное право как право, регулирующее отношения 
между субъектами международного права. Определения под пунктами «А», «Б», «Г» неверны, 



поскольку они не в полной мере раскрывают субъектный состав международного права (к 
субъектам международного права помимо названных в этих пунктах относятся так же нации и 
народы, борющиеся за независимость, государствоподобные образования). Определение под 
пунктом «Д» и вовсе неверно, так как систему норм международного права составляют как нормы 
внутригосударственного (национального) права, так и непосредственно международно-правовые 
нормы. 

2). Государства соблюдают нормы международного права, так как они:   
 боятся международной ответственности;  
  привыкли делать это;   
 уважительно относятся к мировому общественному мнению, которое требует соблюдения 

норм международного права;   
 считают, что это соответствует их интересам;   
 осознают ценность норм международного права;   
 желают, чтобы их международная политика соответствовала общепринятому стандарту.  

Из предложенных выше определений, я соглашусь с определением, под пунктом «Д». В 
настоящее время, в эпоху глобализации, ценность международного права в развитии и 
регулировании международных отношений, нельзя недооценивать. Рост значения и роли 
международно-правового регулирования определяется прежде всего таким объективным фактором, 
как возрастающая взаимозависимость между народами. Современный мир становится все более 
целостным, интегрированным и нуждается в упорядоченном, предвидимом поведении государств. 
Это возможно обеспечить прежде всего помощью социальных норм, среди которых 
международному праву принадлежит важное место. Без преувеличения можно сказать, что 
строительство мирового порядка будущего тысячелетия без международного права попросту 
невозможно. 

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;  
  часть 4 ст. 15 Конституции РФ;   
 обычай не подвергать тюремному заключению дипломатов;  
  закон о налоге на иностранных физических лиц;  
  договор между Новосибирской областью РФ и Ферганской областью Узбекистана о 

создании межрегиональной ассоциации «Ферганская долина»;  
  французская Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 г.;   
 соглашение между итальянской фирмой и российским Правительством о добыче 

нефти на территории Российской Федерации;  
  договор между Японией и Таджикистаном о гарантиях инвестиций, 

осуществляемых физическими лицами;   
 учебник «Международное право» под ред. Г.В. Игнатенко и О.И.Тиуиова;   
 правило, согласно которому на дипломатических приемах держать вилку следует в 

левой руке, а нож — в правой? 
Для того, чтобы определить, какие из перечисленных документов содержат нормы 

международного публичного права, дадим определение норм международного публичного права. 
И так, нормы международного публичного права – это юридически обязательные правила 



поведения, создаваемые субъектами международного права и регулирующие отношения между 
ними (между государствами, народами, борющимися за свою независимость, международными 
организациями, государствоподобными образованиями, а также, в некоторых случаях, отношения с 
участием физических и юридических лиц). Таким образом, из перечисленных норм, нормы 
международного публичного права содержат нормы: договор между Мексикой и США об 
установлении границы, договор между несколькими государствами об отказе от использования 
силы в международных отношениях, обычай не подвергать тюремному заключению дипломатов, 
французская Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 г., договор между Японией и 
Таджикистаном о гарантиях инвестиций, осуществляемых физическими лицами. 

4). Какие из нижеприведенных образований являются субъектами международного нрава: 

 Ватикан; 
 Канада; 
 компания «Сони»; 
 организация «Гринпис»; 
 Президент РФ; 
 Новосибирская область; 
 Тывинская нация (тывинцы); 
 Содружество Независимых Государств; 
 Организация освобождения Палестины? 

Субъекты международного права — участники международных отношений, обладающие 
международными правами и обязанностями, осуществляющие их на основе международного права 
и несущие в необходимых случаях международно-правовую ответственность. Следовательно, 
субъектами МП являются Канада, организация Гринпис, Тывинская нация (тывинцы), 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? 

Республики в составе РФ не могут претендовать на членство в ООН, так как не являются 
государствами в международно-правовом смысле в силу отсутствия у них суверенитета. Согласно 
п. «к» ст. 71 Конституции РФ, внешняя политика и международные отношения Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира находятся в 
ведении РФ. Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, субъекты РФ, в том числе 
республики, не обладают государственным суверенитетом, и поэтому не являются субъектами МП.  
Ватикан также не может быть членом ООН, так как является государство подобным 
формированием, а не государством. Однако с 1964 г. Ватикан имеет статус постоянного 
наблюдателя при ООН. 

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? 

Право народов на самоопределение – один из основных принципов международного права, 
означающий право каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного 
существования, свободно устанавливать свой политический статус и осуществлять свое 
экономическое и культурное развитие.  

Право на самоопределение — один из общепризнанных принципов международного 
права. Противоречие разрешается следующим образом: согласно Декларации о принципах 
международного права, в действиях государств «ничто не должно истолковываться как 
санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к 
частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства 
суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и 
самоопределения народов». 

Таким образом, делается заключение, что принцип территориальной целостности 
неприменим к государствам, не обеспечивающим равноправие проживающих в нём народов и не 
допускающим свободное самоопределение таких народов. 

Самоопределение наций может осуществляться в различных национально-
государственных и национально-культурных формах. 

Формы национального самоопределения зависят от очень многих обстоятельств, 
экономических, политических, исторических, географических и других подобных факторов. 
Образование национального независимого государства иногда может быть нецелесообразно или 
даже практически невозможно. 

Способами реализации права наций на самоопределение могут быть: 

- создание суверенного, независимого государства; 

- свободное присоединение к независимому государству; 

- объединение с другим государством; 

- установление любого другого политического статуса.     

Таким образом, суверенитет нации может проявляться в создании разных форм 
государственности, но не всегда — суверенного государства; она может изменить форму своего 
государственного существования, жить в многонациональном государстве. 

8). В чем особенности международно-правового статуса и участия в международных 
отношениях таких государств, как: Швейцария, Лихтенштейн, Индия? Являются ли эти государства 
суверенными? Независимыми? 

 
Швейцария. 

Постоянный нейтралитет Швейцарии возник в результате подписания четырёх 
международно-правовых актов: Акта Венского Конгресса от 8 (20) марта 1815 года, Приложения к 
Акту Венского Конгресса № 90 от 8 (20) марта 1815 г., Декларации держав о делах Гельветического 
Союза и Акта относительно признания и гарантии постоянного нейтралитета Швейцарии и 
неприкосновенности её территории. В отличие от других стран, избравших подобный путь 
исключительно под воздействием внешних факторов (например, как результат поражения в войне), 



нейтралитет Швейцарии сформировался и по внутриполитическим причинам: нейтралитет, став 
объединяющей нацию идеей, способствовал эволюции её государственности от аморфной 
конфедерации к централизованному федеративному устройству. 

За годы политики постоянного вооружённого нейтралитета альпийской республике удалось 
избежать участия в двух опустошительных мировых войнах и укрепить свой международный 
авторитет, в том числе путём осуществления многочисленных посреднических усилий. Принцип 
поддержания связей «между странами, а не между правительствами» позволял вести диалог со 
всеми, вне зависимости от политических или идеологических соображений. 

Швейцария - член многих международных организаций, включая Всемирную торговую 
организацию, Организацию по Экономическому Сотрудничеству и развитию, европейской 
Ассоциации Свободной торговли, Совету Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, Международному агентству по атомной энергии и ИНТЕЛСАТУ. Его центральный банк 
- член Банка для международных расчетов, базируемого в Базеле. 

Швейцария - активный участник ОБСЕ, ее министр иностранных дел, служащий 
председателем при исполнении служебных обязанностей на 1996. Швейцария также - активный 
участник основного нераспространения и режимов контроля над экспортом. 

Хотя это окружено странами-членами, Швейцария не страна-член Европейского союза. В 
1992 швейцарские избиратели одобрили членство в Международном валютном фонде и Всемирном 
банке, но позже в том году отклонили соглашение о европейском экономическом пространстве, 
которое правительство рассмотрело, как первый шаг к членству Европейского союза. 

Лихтенштейн. 

Лихтенштейн внешнеэкономическая политика «s доминировали его таможенного 
союза с Швейцарией (и Австро-Венгрии до Первой мировой войны). Это объединение также 
привело к его самостоятельному членству в Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) в 
1991 году. В отличии от Швейцарии, однако (где граждане отвергли членство в референдуме), 
Лихтенштейн является частью Европейской экономической зоны. 

Лихтенштейн был принят в ООН в 1990 году также является членом большинства 
специализированных организаций системы ООН, с исключением является ЮНЕСКО. 

Лихтенштейн прибег два раза в урегулирование международных споров в Международном 
Суде, в Ноттебоме (Лихтенштейн против Гватемалы) делами против Гватемалы в 1950 - х годах, и 
в случае, касающееся искусство собственности семьи Лихтенштейна против Германии в 2005 году 
потерял в обоих случаях. 

Лихтенштейн поддерживает посольства в Австрии, Бельгии, Германии, Святейший 
Престоле, Швейцарии и США, а также ряд представительств международных организаций. В 
соответствии с соглашением 1919 года между Лихтенштейном и Швейцарией, послы Швейцарии 
уполномочены представлять Лихтенштейн в странах и в дипломатических ситуациях, если 
Лихтенштейн не решит отправить свой собственный посол. 

Помимо Ватикана, Лихтенштейн является единственной страной в мире, не пройдет любое 
посольство. Есть, однако, ряд почетных консульств в княжестве. Большинство из них расположены 
в столице Вадуц, однако, некоторые из них находятся в Шаан, Шелленберг и Тризен. 

Индия. 



Индия участвует в следующих международных организациях: ООН, специализированные 
органы Генеральной Ассамблеи (ЮНКТАД, Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев) и Совета Безопасности, специализированные организации Объединённых Наций (ФАО, 
МБРР, ИКАО, МАР, МФК, МФСР, МОТ, ИМО, МВФ, МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВПС, ВОЗ, 
ВОИС, ВМО); МАГАТЭ; Содружество (бывшее Британское содружество наций); АфБР 
(Африканский банк развития), АБР (Азиатский банк развития), Совет таможенного сотрудничества, 
Постоянный арбитражный суд, Интерпол, Движение неприсоединения, СААРК (Ассоциации 
регионального сотрудничества стран Южной Азии), ВТО и др. 

Индия является наблюдателем или «партнёром по диалогу» в ряде международных 
организаций, например, МОМ (Международная организация миграции), ОАГ, АСЕАН, 
Региональный форум АСЕАН и др. 

5 июля 2005 года на заседании глав государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), в состав которой входит и Россия, было принято решение предоставить 
Индии статус наблюдателя в этой организации (наряду с Ираном и Пакистаном). 

Индия в СМО. 

- важный геополитический и экономический игрок; 

- Дели выступает против урегулирования внутренних конфликтов путем «гуманитарной 
интервенции», против односторонних попыток перекроить нынешнюю систему безопасности, 
применять военную силу в обход решений СБ ООН. Индия требует от США и НАТО поддержки 
принципов суверенитета и применения единых критериев при оценке действий лидеров всех стран 
мира, а не деления политиков на «своих» и «чужих»; 

- Индия осуждает создание американцами национальной противоракетной обороны, а 
также аналогичной системы в Европе, на Тайване, выступает против выхода США из договора по 
ПРО от 1972г.; 

- долговременный интерес Дели – укрепление стабильности и безопасности во всем 
азиатском регионе, урегулирование существующих территориальных проблем политическим, а не 
военным путем, чтобы в Азии господствовал дух добрососедства, взаимопонимания; принципы – 
уважение территориальной целостности, невмешательство в межэтнические конфликты; 

- активно ведет борьбу с внутренним терроризмом и сепаратизмом (в штатах Джамма и 
Кашмир), а также борьбу с транснациональным терроризмом; 

- выступает против однополюсной системы мира; 

- теплые отношения с Россией – в сфере экономики, вооружения, борьбы с терроризмом и 
т.д.; 

- БРИКС, сотрудничество с АСЕАН, СААРК, Ассоциация регионального сотрудничества 
прибрежных государств Индийского океана; 

- выступает за изменение состава постоянных членов СБ ООН. 

 

 

 

 



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? 

Из данного текста мы можем сделать вывод, что между хеттами и Египтом заключался 
целью которого была дружба и военное сотрудничество. Из означенного отрывка следует, что 
договор предусматривал взаимные обязательства в поддержку участников договора, как против 
врага внешнего, так и против внутреннего противника. Союзники гарантировали оказание друг 
другу помощи в случае внутренних мятежей рабов на подконтрольных им территориях. 
Оговаривалась обоюдная выдача беглых рабов и прочих перебежчиков. 
Цари (участники договора) скрепляли свои договоренностью клятвой перед своими Богами – что 
было самым веским аргументом в заключении договоров на данный исторический период. 
И так мы видим, что данном договоре закреплены следующие институты, отрасли и принципы 
международного права: 

- принцип суверенного равенства государств (означает полноту власти государства на своей 
территории и неподчинение любой иностранной власти);  

- принцип неприменения силы и угрозы силой; 

- принципе мирного разрешения споров; 

Отрасли международного права: 

- право международных договоров; 

 - дипломатическое право; 

- право вооруженных конфликтов. 

Институты международного права:  

- институт признания означает признание страны в качестве независимого партнера;  

- государственная территория и границы;  

- механизм выдачи беглых рабов и перебежчиков.  

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? 

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, то в данном случае, учитывая военные неудачи одной 
стороны переговоров и военный успех другой, заранее становиться понятным, что более успешная 
в военном плане сторона будет стараться подчеркнуть свою доминирующую сущность в данных 
переговорах. В настоящее время этикет в международном праве имеет не меньшее значение, чем во 
временна древности. К примеру, желая подчеркнуть свое расположение к прибывающему на 
переговоры гостю лидер принимающего государства, может прибыть на встречу к самолету. И 
наоборот желая подчеркнуть слабые позиции прибывающей стороны, может заставить ждать в 
комнате ожидания, аргументируя это назначенной на это время встречу с лицом заранее менее 
статусным, чем оппонент в переговорах. В современных условиях можно было разрешить данную 
проблемы 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». 

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

«общепризнанные нормы», «правовая система»?  

2. Нет ли противоречия между первым и вторым предложениями? 

3.  Какой акт обладает большей юридической силой:  

a) ГК РФ или международный договор РФ?  

b) Указ Президента РФ или международный договор РФ? 

c)  Конституция РФ или международный договор РФ? 

d)  УК РФ или договор, заключенный МВД РФ с иностранными полицейскими 

органами?  

e) Федеральный конституционный закон или международный договор РФ?  

f) Закон субъекта РФ или международный договор РФ?  

g) Должен ли применяться международный договор в отсутствие федерального 

закона, регулирующего аналогичные отношения? 

h)  Если Россия заключила международный договор с государством А, применяется ли 

он по смыслу ст. 15 Конституции РФ российскими судами в отношении государства В? 

1). Общепризнанные принципы – юридически обобщенные правила поведения субъектов 
международного права в определенной области правоотношений, признанные в качестве 
юридически обязательных этими субъектами. 

Общепризнанные нормы – данные нормы (признанный обязательным порядок, 
узаконенное установление) признаются субъектами международного права(государствами) в 



качестве обязательных для данных субъектов. 
Правовая система – совокупность взаимосвязанных, , согласованных и взаимодействующих 
правовых средств, регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих 
уровень правого развития той или иной страны. 

2). Межу первым и вторым предложениями (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) 
существует противоречие. Если общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, 
хочу заметить, частью ее правовой системы, то ни как не могу применяться правила 
международного договора, если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила. На основании данного положения прослеживается противоречие между первым и 
вторым предложениями. 

3). Большей юридической силой (Гражданский Кодекс РФ или международный договор 
РФ?) обладает Гражданский Кодекс РФ. 1Так как, Гражданский Кодекс РФ является законом 
кодифицированного характера, в котором объединены (на основе единых принципов) нормы, 
достаточно детально регулирующие определенную область общественных отношений, закон в свою 
очередь является нормативно-правовым актом, принимаемым высшим представительным органом 
государства и обладающим высшей юридической силой. Соответственно являясь законом кодекс 
обладает большей юридической силой нежели международный договор РФ. 

Указ Президента РФ или международный договор РФ. Большей юридической силой будет 
обладать Указ Президента, так как он будет являться подзаконным актом, т.е. актом принятым на 
основе закона и закону не противоречащий. 

Конституция РФ или международный договор. Конституция РФ обладает большей 
юридической силой, так как является юридической базой для всего действующего 
законодательства, основополагающие установления Конституции развиваются и детализируются в 
других нормативных актах, которые должны соответствовать Конституции. 

Уголовный Кодекс РФ или договор заключенный МВД РФ с иностранными полицейскими 
органами. Уголовный Кодекс РФ является законом кодифицированного характера, в котором 
объединены (на основе единых принципов) нормы, достаточно детально регулирующие 
определенную область общественных отношений, закон в свою очередь является нормативно-
правовым актом, принимаемым высшим представительным органом государства и обладающим 
высшей юридической силой. Соответственно являясь законом Уголовный Кодекс обладает большей 
юридической силой нежели международный договор РФ. 

Федеральный конституционный закон или международный договор РФ. Большей 
юридической силой обладает конституционный закон. Так как конституционные законы вносят 
изменения и дополнения в Конституцию, а также в законы, предусмотренные Конституцией. 
Соответственно обладают большей юридической силой международные договоры РФ.  
Российскими судами в отношении государства В по смыслу статьи 15 Конституции РФ 
международный договор РФ с государством с государством А не применяется. 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?  

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?   



1). Список статьи 38 Статута, в котором перечисляются источники международного права, 
часто критикуется за недостаточную полноту. В частности, в нем не упоминаются нормативные 
акты различных органов ООН. На сегодняшний день не должно быть никаких сомнений 
относительно важного значения этих актов для формирования международного права. Они 
вписываются в рамки системы статьи 38 гораздо лучше, чем могло бы показаться. 

Генеральная Ассамблея ООН не обладает полномочием по осуществлению 
законодательных функций для всего международного сообщества; его резолюции не являются 
юридически обязательными. Тем не менее, многие из его резолюций оказывают существенное 
влияние на правотворческий процесс. Некоторые резолюции являются частью процесса заключения 
международных договоров, связанного с подготовкой текста договора, согласованного в рамках 
ООН и рекомендованного государствам-участникам Ассамблеей. Хотя лишь договор создает 
юридическое обязательство и только для государств, решивших стать его участником, влияние ООН 
на процесс разработки и принятия международных договоров нельзя недооценивать. 

2). Имеется ли в международном праве иерархия правовых норм является спорным 
вопросом. В статье 38 о каком-либо иерархическом соотношении источников международного 
права ничего не говорится. Однако, в определенном смысле, можно установить элементы 
двухуровневой системы. В настоящее время не ставится под сомнение, что отдельные нормы 
международного права имеют настолько фундаментальное значение, что им придается статус jus 
cogens – императивных норм, отступление от которых не допускается. Несмотря на то, что путем 
соглашений государства всегда могут отказаться от простых норм международного обычного права, 
они не свободны отступать или изменять нормы, обладающие характером jus cogens. Договор 
противоречащий нормам jus cogens является недействительным (Венская конвенция о праве 
международных договоров 1969 г., ст. 53); эти нормы имеют преимущественную силу над 
конфликтующими с ними нормами международного обычного права. 

Следует иметь в виду, что, во-первых, существует лишь незначительное число норм, 
обладающих статусом jus cogens (например, запрет агрессии, геноцида, пыток и рабства) и критерии 
для достижения такого статуса крайне строгие – они должна быть не просто универсально 
признанными нормами, а нормами не допускающими никаких отступлений; во-вторых, случаи 
противоречия между нормами встречаются чрезвычайно редко и предположения о существовании 
подобных противоречий должны подвергаться тщательной проверке (см., например, решение 
Международного суда по делу в отношении ордера на арест (Конго против Бельгии) отклонившего 
предложение, что право суверенного иммунитета конфликтует с запретом геноцида). 

3). Согласно ст. 38 Статута Суд решает переданные ему споры на основании 
международного права и применяет: 

1) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, 
опредленно признаные спорящими государствами; 

2) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве 
правовой нормы; 

3). общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

4) судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 
публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения 
правовых норм. 

Решения Суда являются обязательными для государств, которые были сторонами в споре. 
В случае невыполнения какой-либо стороной в деле обязательства, возложенного на нее решением 



Суда, Совет Безопасности по просьбе другой стороны «может, если признает это необходимым, 
сделать рекомендации или решить о принятии мер для приведения решения в исполнение» (п. 2 ст. 
94 Устава ООН). 

4). Что понимается в ст. 38 Статута Международного суда ООН под "общими принципами 
права, признанными цивилизованными нациями", до сих пор неясно. В теории международного 
права однозначного ответа на этот вопрос нет, однако большинство юристов-международников 
склоняются к тому, что это "юридические максимы", известные со времен императора Юстиниана, 
например: "последующая норма отменяет предыдущую», «специальная норма отменяет общую", 
"норма с большей юридической силой отменяет норму с меньшей силой", "равный над равным 
власти не имеет". 

Другие ученые в качестве общих принципов права, признанных цивилизованными 
нациями, признают не основные принципы международного права, а принципы права вообще. 
Указанные положения являются принципами построения международного права, основными 
идеями, на которых базируется функционирование как международно-правовой системы, так и 
правовых систем отдельных государств.  

Также некоторые ученые обращают внимание на формулировку "цивилизованные нации" 
и называютее некорректной, поскольку из судебной практики не ясны критерии 
"цивилизованности". 
Приверженцы другой концепции полагают, что под общими принципами следует понимать 
основные принципы международного права. Однако понятие общих принципов права получило 
известность задолгодо признания понятия основных принципов международного права. 
Наконец, согласно третьей концепции, под общими принципами понимаются принципы, общие для 
национальных... 

 

 

  

 

 


