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Адаптация- приспособление действующих внутригосударственных 

правовых норм к новым международным обязательствам государства без 

внесения каких-либо изменений в его законодательство. 

Имплемента́ция - 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. 

Унификация — 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 — 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 — это нормы, соответствующие фундаментальным 

правилам международного публичного порядка, которые могут быть 

изменены только последующими нормами того же характера. Положение 

императивных правовых норм являются вышестоящим по сравнению с 

другими обычными нормами международного права. 

 

1) А 

2) осознают ценность норм международного права 

3) 1,2,3,4,5,6,7,8. 

4) 1,2,4,7,8. 

5) 1)Поскольку республики являются национально-государственными 

образованиями, то есть формой государственности того или иного народа 

(народов) в составе России, и при этом не являются суверенными, они не 

могут входить в ООН отдельно от РФ. Суверенитет Российской 

Федерации, в силу Конституции РФ, исключает существование двух 

уровней суверенных властей, находящихся в единой системе 

государственной власти, которые обладали верховенством и 

независимостью, т.е. не допускает суверенитета ни республик, ни иных 



субъектов Российской Федерации. 2) Ватикан - религиозное государство, 

подобное образование имеет представительство в ООН, но стать членом 

ООН Ватикан не может, так как не является государством. 

6) 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, поэтому полагаю, что право наций на 

самореализацию не нарушается. 

7) Лихтенштейн с 1806 г.  стал Суверенным государством, поэтому 

Лихтенштейн является членом ООН (с 1990 года) и ряда учреждений 

семейства ООН (МАГАТЭ, ВПС, ВОИС, МСЭ), ВТО, ЕАСТ, ЕБРР, 

Интерпола, ОБСЕ (с 1973 года), СЕ (с 1978 года) и других. Особенности 

международных отношений: 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.    

Швейцария - суверенное государство, расположенное на стыке западной, 

центральной и южной Европы. Это — федеративная республика, 

состоящая из 26 кантонов, которые не являются суверенными и являются 

частью суверенного государства Швейцария. Швейцария является членом 

ООН (с 2002 года) и ряда специализированных учреждений семейства 

ООН (ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВОЗ, ФАО, МФСР, МОТ, ИКАО, МСЭ, ВПС, 

ВОИС, ВМО, МАГАТЭ, МБРР, МФК, МВФ, МАР и др.), СЕ, ОБСЕ, 

ОЭСР, ВТО, ЕБРР и др.               

Индия считается суверенным, независимым государством с 15 августа 

1947 года. Индия является одним из членов Организации Объединенных 

Наций и участвует во всех ее специализированных учреждений и 

организаций. Индия внесла войска в миротворческой деятельности 

Организации Объединенных Наций усилия в Корее, Египте и Конго в его 

ранние годы и в Сомали, Анголе, Гаити, Либерии, Ливане и Руанде в 

последние годы, а в последнее время в Южном Судане конфликта. 

 

Задача 1 

Считаю, что в отрывке из договора египетского фараона Рамсеса II с царем 

хеттов Хаттушилем III закреплены: 

1) Принцип неприменения силы и угрозы силой (Египет и страна хеттов 

да пребывают, подобно нам, в мире и братстве на все времена) 

2) Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом, в 

данном случае военное сотрудничество. (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) 

3) Принцип суверенного равенства государств (Да будет прекрасный мир 

и братство между детьми детей великого царя хеттов и Рамсеса) 

4) Принцип добросовестного выполнения обязательств по 

международному праву (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) 

 

Задача 2 

Международный этикет — совокупность общепринятых правил и 

норм поведения как в официальной, так и неофициальной обстановке. 

Правила международного этикета диктуют формы обращения, 

представления и знакомства, приветствия, порядок нанесения визитов, 

проведения встреч и бесед, дипломатических приемов, требования к 

внешнему виду дипломата, его одежде и поведению. Знание этих правил 

поможет уберечься от ошибок и промахов, которые с таким удовольствием 

подчас ловят журналисты и телерепортеры из "дружественных" стран, делая 

их достоянием многомиллионной аудитории читателей, телезрителей и 

радиослушателей. 

Сложившиеся нормы нравственности являются результатом 

длительного по времени процесса становления взаимоотношений между 

людьми. Без соблюдения этих норм невозможны политические, 

экономические, культурные отношения, ибо нельзя существовать, не уважая 

друг друга, не налагая на себя определенных ограничений. 

Исходя из высказывания великого просветителя эпохи Возрождения 

Сервантеса: “Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, 

как вежливость”, можно сделать вывод о том, что правила этикета в 

международных отношениях имели такую же важную роль, как и в 

настоящее время. 

В настоящее время споры между странами рассматриваются в 

Международном суде ООН. 

 

Задача 3 

 

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 правового 

развития той или иной страны. 

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. 

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. 

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 4 

 

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 

 

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). 

Договор для участвующих в нем сторон имеет преимущественную силу 

над правовым обычаем, но не влияет на права и обязанности государств, не 

подписавших его. Вопреки распространенному утверждению, строгого 

иерархического соотношения между договорными нормами и нормами 

обычного права не существует. 

Статья 38.1.d ссылается на судебные решения в качестве 

вспомогательного средства для определения правовых норм. В отличие от 

принятого в странах общего права положения, в международном праве не 

существует доктрины обязательного судебного претендента. Действительно, 

Статут Международного суда прямо предусматривает, что решения суда не 

являются обязательным ни для кого, кроме участвующих в деле сторон, и 

только в отношении данного конкретного дела (статья 59). Тем не менее, 

Международный суд часто ссылается на свои предыдущие решения и 

большинство международных трибуналов прибегают к опыту прошлых дел в 

качестве руководства по установлению содержания международного права. 

Поэтому предположение, что «вспомогательное средство» указывает на 

отсутствие важности, считалось бы ошибочным. 

ex aequo et bono означает такой способ вынесения решения судом, при 

котором суд не связан строгими нормами права, а руководствуется 

соображениями справедливости и здравого смысла. Используется в 

международном праве, внутригосударственными третейскими судами и в 

международном коммерческом арбитраже. Обычно допускается по согласию 

сторон. 


