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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования
к образовательным результатам и результатам обучения студента и
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа
предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Право
международных договоров», учебных ассистентов и студентов направления
подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по образовательной
программе магистратуры «Право международной торговли, финансов и
экономической интеграции».
Программа разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению
подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»),
утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря
2013 г. (протокол № 50);
 Образовательной программой магистратуры «Право международной
торговли, финансов и экономической интеграции» направления
подготовки 40.04.01. «Юриспруденция»;
 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной
программе магистратуры «Право международной торговли,
финансов и экономической интеграции», утвержденным в 2016 г.
2. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Право международных договоров»
является подготовка магистра к решению следующих профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:
а) в правотворческой деятельности:
 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов;
б) в правоприменительной деятельности:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с
реализацией правовых норм;
 составление юридических документов;
в) в правоохранительной деятельности:
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности; защита прав и законных интересов граждан и
юридических лиц;
г) в экспертно-консультационной деятельности:
 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и
доктринальному толкованию актов;
 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) в организационно-управленческой деятельности:
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 подготовка правовой аналитической информации для принятия
решений органами государственного управления и местного
самоуправления;
 работа с базами данных и информационными системами при
реализации организационно-управленческих функций;
е) в научно-исследовательской деятельности:
 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно
требованиям современной юридической науки;
 участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем профессиональной деятельности;
 преподавание в высшей школе, обучение кадров.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать источники международного права в области права
международных договоров; правоприменительную практику в области
права международных договоров; актуальные ключевые проблемы,
связанные
с
заключением,
действительностью
и
толкованием
международных
договоров;
особенности
применения
права
международных договоров в Российской Федерации;
 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к
правовому регулированию международных договорных отношений;
использовать полученные правовые знания для решения практических
проблем, связанных с заключением и применением международных
договоров;
 владеть понятийным аппаратом права международных договоров;
приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами
внедрения полученных результатов исследований в практическую
деятельность государственных учреждений, коммерческих организаций,
международных институтов; методиками применения полученных
правовых знаний в ходе правотворческой и правоприменительной
деятельности; методиками экспертной оценки источников международного
и национального права в области права международных договоров.
В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие
компетенции:
Компетенция

Код по
ОС
НИУ
ВШЭ

Уровень
формирования
компетенции

Дескрипторы
–
основные
признаки
освоения
(показатели
достижения результата)

Формы
и
методы
обучения,
способствующие
формированию и

Форма
контроля
уровня
сформирован-

4
развитию
компетенции

ности
компете
нции

1) Системные компетенции:
СК-1

СК-М1

РБ/СД/МЦ

СК-2

СК-М2

РБ/СД/МЦ

СК-3

СК-М3

РБ/СД/МЦ

СК-4

СК-М4

РБ/СД/МЦ

СК-5

СК-М5

РБ/СД/МЦ

СК-6

СК-М6

РБ/СД/МЦ

СК-7

СК-М7

РБ/СД/МЦ

способен рефлексировать
(оценивать и
перерабатывать)
освоенные научные
методы
способен предлагать
концепции, модели,
изобретать и апробировать
способы и инструменты
способен к
самостоятельному
освоению новых методов
исследования, изменению
научного и научнопроизводственного
профиля своей
деятельности
способен
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
культурный уровень,
строить траекторию
профессионального
развития и карьеры
способен принимать
управленческие решения,
оценивать их возможные
последствия и нести за
них ответственность
способен анализировать,
оценивать полноту
информации в ходе
профессиональной
деятельности, при
необходимости
восполнять и
синтезировать
недостающую
информацию
способен организовать
многостороннюю
коммуникацию
(процедуры медиации) и
управлять ею

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен
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СК-8

СК-М8

РБ/СД/МЦ

способен вести
профессиональную, в том
числе научноисследовательскую
деятельность в
международной среде

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

2) Профессиональные компетенции:
А) инструментальные профессиональные компетенции:
ПК-1

ИКМ5.1

РБ/СД/МЦ

ПК-2

ИКМ5.2

РБ/СД/МЦ

ПК-3

ИКМ5.3

РБ/СД/МЦ

ПК-4

ИКМ2.1.1/2
_2.4.1

РБ/СД/МЦ

ПК-5

ИКРБ/СД/МЦ
М2.1.1_
2.4.1_2.5
.2

способен участвовать в
правотворческой;
правопримени-тельной;
правоохранительной,
экспертноконсультационной;
организационно-управленческой; научноисследовательской и
педагогической
деятельности в сфере
юриспруденции
способен организовать
различные виды
профессиональной
деятельности на основе
правовых и
профессиональных
этических норм
способен руководить
отдельными видами
профессиональной
деятельности на основе
правовых и
профессиональных
этических норм
способен вести
письменную и устную
коммуникацию на
русском
(государственном) языке
в рамках
профессионального и
научного общения
способен устно публично
выступать
(дискуссировать) на
русском
(государственном) языке
в рамках

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Э
кзамен
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ПК-6

ИКМ2.2/3.1
/
2_2.4.1

РБ/СД/МЦ

ПК-7

ИКМ3.1/2ю

РБ/СД/МЦ

ПК-8

ИКМ4.1ю

РБ/СД/МЦ

ПК-9

ИКМ4.3_2.
4.1ю

РБ/СД/МЦ

ПК-10

ИКМ4.5

РБ/СД/МЦ

ПК-11

ИК-

РБ/СД/МЦ

профессионального и
научного взаимодействия
способен создавать и
редактировать путем
устранения пробелов и
коллизий на русском
(государственном) языке
юридические тексты для
задач профессиональной и
научной деятельности
способен оформлять и
презентовать результаты
профессиональной
юридической и научной
деятельности в
соответствии с правилами
юридической техники,
нормативно-правовыми и
локальными актами,
обычаями делового
оборота
способен искать,
анализировать и
обрабатывать юридически
значимую информацию
посредством
использования
формальноюридического,
сравнительно-правового и
иных специальных
методов познания
способен работать с
специализированными
правовыми системами
(базами данных) на
русском
(государственном) языке
для задач
профессиональной и
научной деятельности
способен использовать в
профессиональной
деятельности основные
требования
информационной
безопасности, в том числе
в части неразглашения
сведений, составляющих
охраняемые законом виды
профессиональных тайн
способен описывать

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,

Экзамен
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М5.3/5/6
ю

юридически значимые
проблемы и ситуации в
смежных
профессиональных
областях в рамках
экономических,
социальных и
гуманитарных наук

семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Б) социально-личностные профессиональные компетенции:
ПК-12

СЛКМ1ю

РБ/СД/МЦ

ПК-13

СЛКМ3ю

РБ/СД/МЦ

ПК-14

СЛКМ4ю

РБ/СД/МЦ

ПК-15

СЛКМ6ю

РБ/СД/МЦ

ПК-16

СЛКМ7ю

РБ/СД/МЦ

ПК-17

СЛКМ8ю

РБ/СД/МЦ

ПК-18

СЛКМ9ю

РБ/СД/МЦ

способен задавать,
транслировать правовые и
этические нормы в
профессиональной
юридической
деятельности
способен определять,
транслировать общие
цели в профессиональной
юридической
деятельности
способен к осознанному
выбору стратегий
межличностного
взаимодействия в
процессе реализации
профессиональной
юридической
деятельности
способен разрешать
мировоззренческие,
социально и личностно
значимые проблемы
юридического свойства
способен строить
профессиональную
юридическую
деятельность на основе
принципов законности,
справедливости и
социальной
ответственности
способен генерировать
новые юридические
решения, обладает
креативностью,
инициативностью
способен формулировать
и ответственно
контролировать
выполнение нормативов в

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятель-

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен
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профессиональной
юридической
деятельности

ная работа

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина является дисциплиной вариативной части
профессионального цикла дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Международное публичное право.
Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть
следующими знаниями и компетенциями:
 знать основные источники международного публичного права, а
также понятийный аппарат международного публичного права;
 уметь анализировать судебно-арбитражную практику;
 обладать
навыками
работы
с
научной
литературой,
аналитическими и статистическими материалами.
Основные положения данной дисциплины должны быть
использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
 Свобода движения товаров и услуг, капиталов, лиц и свобода
учреждения в праве Европейского Союза
 Институциональные
основы
европейской
экономической
интеграции
 Правовое регулирование евразийской экономической интеграции
 Международное инвестиционное право
 Общие принципы и правила регулирования экономической
деятельности в Евразийском экономическом союзе
 Международное торговое право и право ВТО
 Международные переговоры и разрешение международных
экономических споров
5. Тематический план учебной дисциплины
№№
п/п

1.

Название
темы

Тема № 1. Понятие и источники
права международных договоров.
Понятие и юридическая природа
международных договоров.
Кодификация права международных

Всего
часов

Аудиторные
часы

14

Лекции Семинары
2
4

Самос
т.
работа

8

9

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

договоров. Классификация
международных договоров.
Тема № 2. Заключение
международных договоров. Выход из
международных договоров.
Тема № 3. Сфера действия
международных договоров.
Временное применение
международных договоров.
Тема № 4. Оговорки к
международным договорам.
Тема № 5. Толкование
международных договоров.
Тема № 6. Действительность
международных договоров.
Тема № 7. Прекращение и
приостановление международных
договоров.
Тема № 8. Имплементация
международных договоров.
Международные договоры в
национальных правовых системах.
Итого:

12

0

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

16

2

6

8

16

0

6

10

14

2

4

8

114

12

36

66

6. Формы контроля знаний студентов
Тип контроля

Форма контроля
1

Текущий
контроль

Игровой
судебный
процесс

Модули
2
3
*

Параметры
4
Игровой
судебный
процесс
(составление
обращения,
отзыва
на
обращение,
судебного
решения (10-15
стр., 7 дней);
устные
выступления
сторон (до 20
мин.)).

10

Контрольная
работа

*

Промежуточный Экзамен
контроль

*

5
открытых
вопросов. 1 ч. 20
мин.
Накопительная
система оценки

7. Критерии оценки знаний, навыков
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти
балльной шкале.
7.1. Критерии оценивания
(1)

Контрольная работа (макс. = 10 баллов)

Содержание: открытые вопросы.
Содержание ответа
Оценка по 10балльной шкале

Оценка по 5балльной шкале

Знания по предмету полностью 1 – неудовлетвориотсутствуют.
тельно
Экзаменуемый не знает до конца ни
одного
вопроса,
путается
в
основных базовых понятиях права 2 – очень плохо
международных договоров, не в
состоянии раскрыть содержание
основных
общетеоретических
терминов дисциплины.
Отдельные
фрагментарные
правильные мысли все же не
позволяют
поставить 3 – плохо
положительную оценку, поскольку
в знаниях имеются существенные
пробелы и курс в целом не усвоен.

Неудовлетворительно – 2
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Ответы на вопросы даны в целом
правильно, однако неполно. Логика
ответов
недостаточно
хорошо
выстроена. Пропущен ряд важных
деталей или, напротив, в ответе
затрагивались
посторонние
вопросы. Базовая терминология
права международных договоров в
целом усвоена.
Ответы на вопросы даны в целом
правильно, однако ряд серьезных
дефектов логики и содержания
ответов не позволяет поставить
хорошую
оценку.
Базовая
терминология
права
международных договоров усвоена
хорошо.
Вопросы раскрыты достаточно
полно и правильно. По знанию
базовой
терминологии
права
международных
договоров
замечаний нет.
Вопросы раскрыты полно и
правильно. Безупречное знание
базовой права международных
договоров.
Однако
отдельные
дефекты логики и содержания
ответов все же не позволяют
оценить его на «отлично».
Вопросы раскрыты достаточно
полно и правильно. Безупречное
знание
базовой
терминологии
права международных договоров,
умение
раскрыть
содержание
понятий.
На все вопросы даны правильные и
точные
ответы.
Показано
знакомство с проблемами права
международных
договоров.
Безупречное
знание
базовой
терминологии
права
международных договоров, умение
раскрыть и прокомментировать
содержание понятий.

4 – удовлетворительно

Удовлетворительно – 3
5 – весьма
удовлетворительно

6 – хорошо
Хорошо – 4
7 – очень хорошо

8 – почти отлично

9 – отлично

Отлично – 5

12

Ответ отличает четкая логика и
знание материала далеко за
рамками
обязательного
курса.
Точное понимание рамок каждого
вопроса.
Продемонстрировано
знание
научной
литературы. 10 – блестяще
Обоснована собственная позиция
по отдельным проблемам права
международных договоров. Ответ
отличает
безупречное
знание
базовой
терминологии
права
международных договоров, умение
«развернуть»
понятие
в
полноценный ответ по теме.
(2) Участие в игровом судебном процессе
Вид задания

Критерии оценивания

Баллы

1. Составление
обращения/отзыва/судебного
решения (групповое
задание)

Составлено обоснованное
обращение с использованием
нормативно-правовых актов и
решений международных
судебных органов
Составлено, в целом,
обоснованное обращение с
использованием нормативноправовых актов и решений
международных судебных
органов, но допущено от 1 до 2
ошибок
Составлено, в целом,
обоснованное обращение с
использованием нормативноправовых актов и решений
международных судебных
органов, но допущено от 3 до 5
ошибок
Составлено, в целом,
обоснованное обращение с
использованием нормативноправовых актов и решений
международных судебных
органов, но допущено более 5

5

4

3

2
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Устное выступление на
игровом судебном процессе
(индивидуальное задание)

ошибок
Составлено, в целом,
обоснованное обращение, но
отсутствуют ссылки на
нормативно-правовые акты и
решения международных
судебных органов
Неправильно определены
применимые нормативноправовые акты
Представлены все основные
правовые аргументы, выступление
структурировано, даны полные
ответы на вопросы
Представлено большинство
основных правовых аргументов,
выступление структурировано,
даны ответы на большинство
вопросов
Представлена неполная
презентация правовых
аргументов, допущены ошибки в
выступлении и при ответе на
вопросы
Представлена неполная
презентация правовых
аргументов, речь не
структурирована, допущены
серьезные ошибки в выступлении
и при ответе на вопросы

1

0

5

4

3

2-1

8. Содержание дисциплины
Тема № 1.
Понятие и источники права международных договоров. Понятие и
юридическая природа международных договоров. Кодификация права
международных договоров. Классификация международных договоров
1. Понятие права международных договоров.
2. Международные договоры в системе источников международного
права.
3. Источники права международных договоров.
4. Понятие и юридическая природа международных договоров.
Соотношение международных договоров и международных обычаев.
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5. Кодификация права международных договоров.
6. Венская конвенция о праве международных договоров: история
принятия, сфера применения.
7. Соотношение международных договорных и обычно-правовых норм в
регулировании международных договоров.
8. Классификация международных договоров.
9. Наименования международных договоров.
10.Юридически необязательные соглашения субъектов международного
права.
Основная литература:
1. Талалаев А.Н. Право международных договоров. М.: Зерцало, 2011. Т.
1, 2.
2. Research Handbook on the Law of International Treaties / Ed. by Ch. Tams,
A. Tzanakopoulos, A. Zimmerman, A. Richford. Cheltenham/
Northhampton: Edward Elgar, 2014.
Дополнительная литература:
1. The International Law Commission (ILC), Draft Articles on the Law of
Treaties
with
commentaries,
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/english/com
mentaries/1_1_1966.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/texts/1_1.
shtml
2. ILC Draft articles on the law of treaties between States and international
organizations or between international organizations with commentaries,
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_2_1982.pdf
3. Modern Treaty Law and Practice / Ed. by A. Aust. Cambridge, 2014.
4. The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford
Commentaries on International Law). Ed. by Corten O., Klein P. Oxford,
2011.
5. Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary. Ed. by Dörr O.,
Schmalenbach K. Springer, 2012.
Контрольные вопросы:
1. Что является предметом регулирования права международных
договоров?
2. Как соотносятся международные договоры и международные обычаи?
3. Какое место занимают международные договоры в иерархии
источников международного права?
4. Перечислите основные источники права международных договоров.
5. Дайте понятие международного договора.

15

6. Как соотносятся источники регулирования права международных
договоров?
7. Назовите основные этапы кодификации права международных
договоров.
8. Раскройте сферу применения Венской конвенции о праве
международных договоров.
9. По каким основаниям могут быть классифицированы международные
договоры?
10.Каково значение наименования международных договоров?
11.Могут ли быть квалифицированы в качестве международных
договоров меморандумы о взаимопонимании?
Тема № 2.
Заключение международных договоров. Выход из международных
договоров
Субъекты права заключения международных договоров.
Полномочия и уполномоченные.
Стадии заключения международного договора.
Способы выражения согласия субъектов международного права на
обязательность международного договора.
5. Депозитарий и его функции.
6. Регистрация договоров.
7. Опубликование (промульгация) договоров.
8. Присоединение к международным договорам.
9. Форма и структура международных договоров.
10.Выход из международных договоров.
1.
2.
3.
4.

Основная литература:
1. Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и
внутригосударственное право. М: Инфотропик Медиа, 2010.
2. Research Handbook on the Law of International Treaties / Ed. by Ch. Tams,
A. Tzanakopoulos, A. Zimmerman, A. Richford. Cheltenham/Northhampton:
Edward Elgar, 2014.
3. Peters A. Treaty-Making Power // The Max Planck Encyclopedia of Public
International Law / Ed. by R. Wolfrum. Vol. X. Oxford, 2011.
Дополнительная литература:
1. Талалаев А.Н. Право международных договоров. М.: Зерцало, 2011. Т. 1, 2.
2. Чекунов С.А. К вопросу о развитии понятия института ратификации:
практика и проблематика // Евразийский юридический журнал. 2015.
№ 3 (82). С. 103-107.
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3. ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries,
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/english/commen
taries/1_1_1966.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/texts/1_1.shtml
4. ILC Draft articles on the law of treaties between States and international
organizations or between international organizations with commentaries,
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_2_1982.pdf
5. Modern Treaty Law and Practice / Ed. by A. Aust. Cambridge, 2014.
6. The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford
Commentaries on International Law). Ed. by Corten O., Klein P. Oxford, 2011.
7. Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary. Ed. by Dörr O.,
Schmalenbach K. Springer, 2012.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите субъекты, обладающие правом заключения международных
договоров.
2. Кто обладает полномочиями на заключение международных договоров?
3. Назовите и раскройте стадии заключения международного договора.
4. Какие
существуют
способы
выражения
согласия
субъектов
международного права на обязательность международного договора?
5. Какие договоры подлежат обязательной ратификации в Российской
Федерации?
6. Что относится к функциям депозитария?
7. Является ли регистрация обязательной стадией заключения договоров?
Действуют ли незарегистрированные договоры?
8. Должны ли опубликовываться международные договоры?
9. Раскройте порядок присоединения к международным договорам.
10.В какой форме могут заключаться международные договоры?
11.Какова структура международных договоров?
12.Возможен ли выход из международных договоров?
Тема № 3.
Сфера действия международных договоров. Временное применение
международных договоров
1. Действие международных договоров по времени.
2. Действие международных договоров по кругу лиц. Договоры и третьи
государства.
3. Действие международных договоров в пространстве.
4. Вступление международных договоров в силу.
5. Срок действия международных договоров.
6. Пролонгация и возобновление действия международных договоров.
7. Поправки к международным договорам. Изменение международных
договоров.
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8. Временное применение договоров.
Основная литература:
1. Aust A. Treaties: Territorial Application // The Max Planck Encyclopedia of
Public International Law / Ed. by R. Wolfrum. Vol. X. Oxford, 2011.
2. Lefeber R. Treaties: Provisional Application // The Max Planck
Encyclopedia of Public International Law / Ed. by R. Wolfrum. Vol. X.
Oxford, 2011.
3. Research Handbook on the Law of International Treaties / Ed. by Ch. Tams,
A. Tzanakopoulos, A. Zimmerman, A. Richford. Cheltenham/
Northhampton: Edward Elgar, 2014.
4. Vukas B. Treaties: Third Party Effect // The Max Planck Encyclopedia of
Public International Law / Ed. by R. Wolfrum. Vol. X. Oxford, 2011.
Дополнительная литература:
1. Бальхаева С.Б. Вступление международных договоров в силу в
результате присоединения // Журнал российского права. 2015. № 7 (22).
2. Бальхаева С.Б. Действие международных договоров Российской
Федерации во времени // Вестник РГГУ. Серия: Экономика,
Управление, Право. 2015. № 1.
3. Бальхаева С.Б. Многосторонние международные договоры Российской
Федерации: особенности вступления в силу // Журнал российского
права. 2012. № 10 (190). С. 82-89.
4. Бальхаева С.Б. О понятии «вступление договора в силу» в доктрине
международного права // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. 2014. № 2. С. 254-259.
5. Бальхаева С.Б. О понятии «вступления договора в силу» в доктрине
международного права // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. 2014. № 2.
6. Бальхаева С.Б. Ретроспективное действие международных договоров //
Журнал российского права. 2015 № 4 (220).
7. Вылегжанин А.Н. 20 лет «временного применения» соглашения между
СССР и США о линии разграничения морских пространств \\ Вестник
МГИМО-Университета. 2010. № 1.
8. Гришкевич О.В. Международные договоры Евразийской интеграции:
действие во времени // Евразийский юридический журнал. 2014. № 8
(75).
9. Комиссия международного права, Руководство по практике в
отношении
оговорок
к
международным
договорам,
2011,
http://legal.un.org/ilc/reports/2011/russian/addendum.pdf
10.Комиссия международного права, Текст проектов руководящих
принципов, в предварительном порядке принятый Редакционным
комитетом на шестьдесят седьмой и шестьдесят восьмой сессиях, 2016,
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http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.877&referer=http://leg
al.un.org/ilc/guide/1_12.shtml&Lang=R.
11.Курдюков Г.И. Соглашения о временном применении международных
договоров // Ученые записки Казанского университета. Серия:
Гуманитарные науки. 2014. Т. 156. Кн. 4.
12.Осминин Б.И. Временное применение международных договоров:
практика государств // Журнал российского права. 2013. № 12 (204). С.
110-121.
13.Симонова Н.С. Оговорки в механизме обеспечения выполнения
международных договорных обязательств: контекст добросовестности
// Юридический мир. 2015. № 2.
14.Старженецкий В.В. Временное применение международного договора,
противоречащего национальному праву: невозможное возможно? //
Международное правосудие. 2015. № 3 (15).
15.Талалаев А.Н. Право международных договоров. М.: Зерцало, 2011.
Т. 1, 2.
16.Фролов И.В. Международные обязательства России и финансовые
последствия сроков действия международных договоров: примат
международного права, или национальные финансовые интересы
России// Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 11.
17.Штурма П. Временное применение международных договоров \\ Право
и государство. 2013. № 3 (60).
18.ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries,
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/english/com
mentaries/1_1_1966.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/texts/1_1.
shtml
19.ILC Draft articles on the law of treaties between States and international
organizations or between international organizations with commentaries,
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_2_1982.pdf
20.Modern Treaty Law and Practice / Ed. by A. Aust. Cambridge, 2014.
21.The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford
Commentaries on International Law). Ed. by Corten O., Klein P. Oxford,
2011.
22.Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary. Ed. by Dörr O.,
Schmalenbach K. Springer, 2012.
Контрольные вопросы:
1. Каково общее правило темпорального действия международных
договоров? Какие случаи относятся к исключениям из этого правила?
2. Как ограничено действие международных договоров по кругу лиц?
3. Могут ли международные договоры распространяться на третьи
государства?
4. Назовите общие правила действия международных договоров в
пространстве.
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5. В
каких
случаях
возможно
экстерриториальное
действие
международных договоров?
6. Опишите порядок и условиях вступления международных договоров в
силу.
7. Как определяется срок действия международных договоров?
8. Каков порядок пролонгации и возобновления действия международных
договоров?
9. Опишите порядок внесения поправок к международным договорам.
10.Каков порядок и последствия изменения международных договоров?
11.При каких условиях и в каком объеме допускается временное
применение договоров?
Тема № 4.
Оговорки к международным договорам
1. Понятие оговорки к международным договорам.
2. «Федеральная оговорка».
3. Процедура заявления оговорок, принятия, возражения против них и
снятия оговорок и возражений против оговорок.
4. Юридическая сила оговорки и возражений против нее.
5. Роль международных органов в правовой оценке оговорок к
международным договорам.
Основная литература:
1. Доклад Комиссии международного права, Руководство по практике в
отношении оговорок к международным договорам, А/66/10/Add.1,
2011, http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/66/10/Add.1&referer=
http:// legal.un.org/ilc/texts/1_8.shtml&Lang=R
2. Milanovic M., Sicilianos L.-A. Reservations to Treaties: An Introduction //
EJIL. 2013. N4. http://ejil.oxfordjournals.org/content/24/4/1055.full.pdf
Дополнительная литература:
1. Талалаев А.Н. Право международных договоров. М.: Зерцало, 2011. Т.
1, 2.
2. Giegerich Th. Reservations to Multilateral Treaties // The Max Planck
Encyclopedia of Public International Law / Ed. by R. Wolfrum. Vol. IX.
Oxford, 2011.
3. ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries,
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/english/com
mentaries/1_1_1966.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/texts/1_1.
shtml

20

4. ILC Draft articles on the law of treaties between States and international
organizations or between international organizations with commentaries,
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_2_1982.pdf
5. Modern Treaty Law and Practice / Ed. by A. Aust. Cambridge, 2014.
6. The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford
Commentaries on International Law). Ed. by Corten O., Klein P. Oxford,
2011.
7. Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary. Ed. by Dörr O.,
Schmalenbach K. Springer, 2012.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дайте понятие оговорки к международным договорам.
Когда могут быть сделаны оговорки?
Каково значение «федеральных оговорок»?
Опишите процедуру заявления и снятия оговорок.
Каково значение и процедура выражения возражений против оговорок?
Сформулируйте условия действительности оговорок.
Какова роль международных органов в правовой оценке оговорок к
международным договорам?
Тема № 5.
Толкование международных договоров

Понятие толкования международных договоров.
Принципы толкования международных договоров.
Виды толкования международных договоров.
Способы (приемы) толкования международных договоров.
Расширительное и ограничительное толкование международных
договоров.
6. Толкование международных договоров, аутентичность которых
установлена на двух или нескольких языках.
7. Эффективное толкование международных договоров.
8. Эволюционное толкование международных договоров.
9. Роль
последующей
практики
применения
в
толковании
международных договоров.
10.Значение travaux préparatoires.
1.
2.
3.
4.
5.

Основная литература:
1. Gardiner R. Treaty Interpretation. Oxford, 2015.
2. Nolte G. Treaties and Subsequent Practice. Oxford: Oxford University Press,
2013.
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Дополнительная литература:
1. Второй доклад по вопросу о последующих соглашениях и
последующей практике в связи с толкованием договоров,
подготовленный Специальным докладчиком Георгом Нольте, 2014,
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/671&referer=http://legal.
un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
2. Ларин Е.П. О понятии толкования международных договоров в науке
международного права // Закон и право. 2013. № 12.
3. Ларина Е.П. О понятии толкования международных договоров в науке
международного права // Закон и право. 2013. № 12. С. 96-98.
4. Маленкова В.С. Толкование международных договоров // Евразийский
союз ученых. 2015. № 10-6 (19).
5. Первый доклад по вопросу о последующих соглашениях и
последующей практике в связи с толкованием договоров,
подготовленный Специальным докладчиком Георгом Нольте, 2013,
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/660&referer=http://legal.
un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
6. Симонова Н.С. К вопросу о критериях добросовестности толкования
международных договоров // Проблемы современного российского
законодательства. Материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции / Отв. ред. С.И. Суслова. Иркутск, 2015.
7. Талалаев А.Н. Право международных договоров. В двух томах. Т. 2.
Действие и применение договоров. Договоры с участием
международных организаций. Отв. ред. зав. Кафедрой международного
права Л.Н. Шестаков. М.: ЗЕРЦАЛО, 2011.
8. Третий доклад по вопросу о последующих соглашениях и
последующей практике в связи с толкованием договоров,
подготовленный Специальным докладчиком Георгом Нольте, 2015,
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/683&referer=http://legal.
un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
9. Четвертый доклад по вопросу о последующих соглашениях и
последующей практике в связи с толкованием договоров,
подготовленный Специальным докладчиком Георгом Нольте, 2016,
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/694&referer=http://legal.
un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
10.Шушаева Т.А. Прогнозирование в праве международных договоров (по
документам Комиссии международного права ООН) // Евразийский
юридический журнал. 2015. № 3 (82).
11.ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries,
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/english/com
mentaries/1_1_1966.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/texts/1_1.
shtml
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12.ILC Draft articles on the law of treaties between States and international
organizations or between international organizations with commentaries,
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_2_1982.pdf
13.Linderfalk U. Is Treaty Interpretation an Art or a Science? International Law
and Rational Decision Making? // EJIL. 2015. N1.
14.Linderfalk U. On the Interpretation of Treaties: The Modern International
Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.
Springer, 2010.
15.Modern Treaty Law and Practice / Ed. by A. Aust. Cambridge, 2014.
16. The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford
Commentaries on International Law). Ed. by Corten O., Klein P. Oxford,
2011.
17.Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary. Ed. by Dörr O.,
Schmalenbach K. Springer, 2012.
Дополнительная литература:
1. Зверев Е.А. Некоторые проблемы при толковании международных
договоров национальными судами Украины // Международное
публичное и частное право. 2013. № 2.
2. Криворучко
О.А.
Официальное
международное
толкование
международных договоров как компонент правовой системы России //
Вестник Омского университета. Серия: Право. 2015. № 1 (42).
3. Новикова Т.В. Толкование международного договора как способ
вмешательства в решение спора между иностранным инвестором и
принимающим государством // Теория и практика общественного
развития. 2014. № 2.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дайте определение понятия «толкование международных договоров».
Что относится к принципам толкования международных договоров?
Дайте классификацию видов толкования международных договоров.
Что относится к способам (приемам) толкования международных
договоров?
Как соотносятся способы (приемы) толкования международных
договоров?
Приведите примеры расширительного и ограничительного толкования
международных договоров.
Как толкуются международные договоры, аутентичность которых
установлена на двух или нескольких языках?
Что понимается под эффективным толкованием международных
договоров. Приведите примеры.
Дайте понятие эволюционному толкованию международных
договоров. Приведите примеры.
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10.Какова роль последующей практики применения в толковании
международных договоров?
11.В чем заключается роль travaux préparatoires при толковании
международных договоров?
Тема № 6.
Действительность международных договоров
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Понятие действительности международных договоров.
Презумпция действительности международных договоров.
Основания действительности международных договоров.
Действительность международного договора и делимость его
положений.
Положения внутреннего права и недействительность международных
договоров. Специальные ограничения правомочий представителя
государства или международной организации.
Основания недействительности договора.
Социальные революции и проблема действительности международных
договоров.
Принцип эстоппель и действительность договоров.
Последствия недействительности международных договоров.

Основная литература:
1. Research Handbook on the Law of International Treaties / Ed. by Ch. Tams,
A. Tzanakopoulos, A. Zimmerman, A. Richford. Cheltenham
/Northhampton: Edward Elgar, 2014.
2. Treaties: Validity // The Max Planck Encyclopedia of Public International
Law / Ed. by R. Wolfrum. Vol. X. Oxford, 2011.
Дополнительная литература:
1. Талалаев А.Н. Право международных договоров. М.: Зерцало, 2011.
Т. 1, 2.
2. ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries,
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/english/com
mentaries/1_1_1966.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/texts/1_1.
shtml
3. ILC Draft articles on the law of treaties between States and international
organizations or between international organizations with commentaries,
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_2_1982.pdf
4. Modern Treaty Law and Practice / Ed. by A. Aust. Cambridge, 2014.
5. The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford
Commentaries on International Law). Ed. by Corten O., Klein P. Oxford,
2011.
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6. Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary. Ed. by Dörr O.,
Schmalenbach K. Springer, 2012.
Контрольные вопросы:
1. Каковы критерии действительности международных договоров?
2. Что понимается под презумпцией действительности международных
договоров?
3. Перечислите основания действительности международных договоров.
4. Какие последствия имеет признание недействительности части
положений международного договора?
5. Какое значение для действительности международного договора имеют
положения внутреннего права?
6. Перечислите
основания
недействительности
международных
договоров.
7. Как
влияют
социальные
революции
на
действительность
международных договоров?
8. Раскройте значение принципа эстоппель в контексте оценки
действительности международных договоров.
9. Каковы последствия недействительности международных договоров?
Тема № 7.
Прекращение и приостановление международных договоров
1. Возникновение новой императивной нормы общего международного
права (jus cogens) и ее влияние на действие международного договора.
2. Война и международные договоры.
3. Денонсация и отмена международных договоров.
4. Исполнение международного договора.
5. Истечение срока действия международных договоров.
6. Коренное изменение обстоятельств и клаузула rebus sic stantibus.
7. Наступление отменительного условия.
8. Общие основания прекращения договоров.
9. Понятие прекращения международных договоров.
10.Последствия
прекращения
или
приостановления
действия
международных договоров.
11.Последующая невозможность выполнения международного договора.
12.Приостановление действия международного договора.
13.Процедуры прекращения и приостановления действия международных
договоров.
14.Разрыв дипломатических и консульских отношений и его влияние на
действие международного договора.
15.Существенное нарушение международного договора.
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Основная литература:
1. ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries,
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/english/com
mentaries/1_1_1966.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/texts/1_1.
shtml
2. Aust A. Treaties: Termination // The Max Planck Encyclopedia of Public
International Law / Ed. by R. Wolfrum. Vol. X. Oxford, 2011.
3. Cameron I. Treaties: Suspension // The Max Planck Encyclopedia of Public
International Law / Ed. by R. Wolfrum. Vol. X. Oxford, 2011.
4. Research Handbook on the Law of International Treaties / Ed. by Ch. Tams,
A. Tzanakopoulos, A. Zimmerman, A. Richford. Cheltenham /
Northhampton: Edward Elgar, 2014.
Дополнительная литература:
1. Ильинская О.И. Денонсация международного договора, не
содержащего положений о его прекращении \\ Евразийский
юридический журнал. 2011. № 1 (32).
2. Ильинская О.И. Прекращение действия международного договора.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. по
специальности 12.00.10. М., 2008.
3. Ильинская О.И. Прекращение действия международных договоров
вследствие возникновения новой императивной нормы общего
международного права \\ Актуальные проблемы российского права.
2015. № 6.
4. Комиссия международного права, Тексты проектов статей «О
последствиях вооруженных конфликтов для международных
договоров»,
2008,
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/armed_conflict
s_effects.pdf.
5. Симонова Н.С. Применение clausula rebus sic stantibus в контексте
принципа
добросовестности
//
Вестник
Новосибирского
государственного университета. Серия: Право. 2015. Т. 11.
6. Талалаев А.Н. Право международных договоров. М.: Зерцало, 2011.
Т. 1, 2.
7. ILC Draft articles on the law of treaties between States and international
organizations or between international organizations with commentaries,
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_2_1982.pdf
8. Modern Treaty Law and Practice / Ed. by A. Aust. Cambridge, 2014.
9. The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford
Commentaries on International Law). Ed. by Corten O., Klein P. Oxford,
2011.
10.Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary. Ed. by Dörr O.,
Schmalenbach K. Springer, 2012.
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11.von Heinegg H. Fundamental Change of Circumstances // The Max Planck
Encyclopedia of Public International Law / Ed. by R. Wolfrum. Vol. IX.
Oxford, 2011.
Контрольные вопросы:
1. Что относится к императивным нормам международного права?
2. Как появление новой императивной нормы общего международного
права (jus cogens) влияет на действие международного договора?
3. Какое значение на действие международных договоров оказывает
война?
4. Какова процедура денонсации международных договоров?
5. Назовите формы исполнения международных договоров.
6. Что понимается под коренным изменением обстоятельств?
7. В каких случаях стороны договора не вправе ссылаться на коренное
изменение обстоятельств?
8. Перечислите общие основания прекращения договоров.
9. Каковы юридические последствия прекращения международных
договоров?
10.Каковы юридические последствия приостановления действия
международных договоров?
11.В каких случаях может быть обоснована последующая невозможность
выполнения международного договора?
12.Что
относится
к
основаниям
приостановления
действия
международного договора?
13.Какова процедура прекращения и приостановления действия
международных договоров?
14.Как разрыв дипломатических и консульских отношений влияет на
действие международного договора?
15.Что относится к существенному нарушению международного
договора?
Тема № 8.
Имплементация международных договоров.
Международные договоры в национальных правовых системах
Формы обеспечения выполнения международных договоров.
Международные договоры в национальных правовых системах.
Место международных договоров в российской правовой системе.
Проблема соотношения международных договоров и конституций
государств.
5. Обеспечение выполнения договоров в Российской Федерации.
1.
2.
3.
4.

Основная литература:
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1. Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров
и внутригосударственное право. М: Инфотропик Медиа, 2010.
2. Research Handbook on the Law of International Treaties / Ed. by Ch. Tams,
A. Tzanakopoulos, A. Zimmerman, A. Richford. Cheltenham/
Northhampton: Edward Elgar, 2014.
Дополнительная литература:
1. Абашидзе А.Х. Конституции государств о статусе международных
договоров (сравнительно-правовой анализ) // Вестник Российского
Университета Дружбы Народов. Серия: Юридические науки. 2012.
№ 5.
2. Анкваб А. Международные договоры в правовой системе Российской
Федерации // Государственная служба. 2013. « 2 (82).
3. Виноградова П.А. Судебные правовые позиции по вопросам адаптации
международных договоров в правоприменительной практике //
Российская юстиция. 2015. № 4.
4. Зимненко Б.Л. Систематизация норм международного права как
средство повышения эффективности реализации этих норм судами
общей юрисдикции // Российский правопорядок. 2013. № 6 (86).
5. Иваненко В.С. Международные договоры России как нормативноправовые акты // Российский ежегодник международного права, 2013.
С-Пб.: Россия-Нева, 2014. С. 26-51.
6. Исполинов А.С. Статус международных договоров в национальном
праве: некоторые теоретические и практические аспекты // Российский
юридический журнал. 2014. № 1 (94). С. 189-191.
7. Карандышев И.И. Непосредственное действие норм международных
договоров в правовой системе Российской Федерации. Автореферат
диссертации на соискание … к.ю.н. по специальности 12.00.10. С-Пб,
2013.
8. Криворучко О.А. Международные договоры в судебных актах
арбитражных судов Российской Федерации // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 14: Право. 2014. № 2.
9. Матюнин М.Ф. Соотношение Конституции РФ и международных
договоров // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 1
(129).
10.Несмеянова
С.Э.
Международные
договоры
как
объект
конституционного судебного контроля // Российский юридический
журнал. 2015. № 3 (102).
11.Осминин Б.И. Вопросы самоисполнимости международных договоров
(на примере США, Нидерландов и России)// Журнал российского
права. 2012. № 11.
12.Осминин Б.И. Особенности заключения и имплементации
международных договоров Нидерландами // Журнал зарубежного
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законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 4.
13.Осминин Б.И. Принятие и реализация международных договорных
обязательств федеративными государствами // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. 2015. № 3.
14.Осминин Б.И. Способы реализации международных договорных
обязательств в национальных правовых системах // Юристмеждународник. 2008. № 2.
15.Саликов М.С. Международные договоры Российской Федерации как
объект конституционного судебного контроля // Российский
юридический журнал. 2014. № 6.
16.Симонова Н.С. Институт добросовестности в механизме обеспечения
выполнения
международных
договорных
обязательств
//
Международное публичное и частное право. 2013. № 5.
17.Симонова Н.С. Институт международного контроля как элемент
обеспечения выполнения обязательств по международным договорам
// Московский журнал международного права. 2014. № 1 (03).
18.Симонова Н.С. Международные гарантии как средства обеспечения
выполнения договорных обязательств, новый методологический путь //
Международное публичное и частное право. 2015. № 4.
19.Симонова Н.С. Особенности обеспечения выполнения международных
межведомственных договоров (на примере договоров МВД России) //
Вестник Московского Университета МВД России. 2015. № 1.
20.Симонова Н.С. Принцип pacta sunt servanda в механизме обеспечения
выполнения обязательств по международным договорам // Сибирский
юридический вестник. 2015 № 2.
21.Тиунов О.И., Каширкина А.А., Морозов А.Н. Выполнение
международных договоров Российской Федерации. М., 2012.
22.Устинова Е.Ю. Международный контроль за соблюдением
международных договоров. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени к.ю.н. по специальности 12.00.10. М., 2008.
23.Черниченко С.В. Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации //
Евразийский юридический журнал. 2015. № 8 (87).
24.ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries,
http://legal.un.org/docs/index.asp?
path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf&lang=EF
&referer=http://legal.un.org/ilc/texts/1_1.shtml
25.ILC Draft articles on the law of treaties between States and international
organizations or between international organizations with commentaries,
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_2_1982.pdf
26.Modern Treaty Law and Practice / Ed. by A. Aust. Cambridge, 2014.
Контрольные вопросы:
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1. Какие существуют формы обеспечения выполнения международных
договоров?
2. Раскройте дуалистическую и монистическую концепцию соотношения
международного и национального права. Возможно ли их сочетание?
3. Какое место в национальных правовых системах могут занимать
международные договоры?
4. Как международные договоры Российской Федерации соотносятся с
Конституцией, законами и подзаконными актами Российской
Федерации?
5. Как обеспечивается выполнение договоров, заключенных Российской
Федерацией?
9. Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы используются
следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и
кейсов, деловые и ролевые игры (игровые судебные процессы). При
проведении занятий используется сократовский метод.
10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации
студента
10.1. Вопросы для самопроверки студентов
Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) приводятся
к каждой теме дисциплины.
10.2. Примеры заданий промежуточного контроля
1. Понятие права международных договоров.
2. Источники права международных договоров.
3. Понятие и юридическая природа международных договоров.
Соотношение международных договоров и международных обычаев.
4. Венская конвенция о праве международных договоров: история
принятия, сфера применения.
5. Соотношение международных договорных и обычно-правовых норм в
регулировании международных договоров.
6. Классификация международных договоров.
7. Наименования международных договоров.
8. Юридически необязательные соглашения субъектов международного
права
9. Субъекты права заключения международных договоров.
10.Полномочия на заключение международного договора.
11.Стадии заключения международного договора.
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12.Способы выражения согласия субъектов международного права на
обязательность международного договора.
13.Депозитарий и его функции.
14.Регистрация договоров.
15.Опубликование (промульгация) договоров.
16.Присоединение к международным договорам.
17.Выход из международных договоров.
18.Действие международных договоров по времени.
19.Действие международных договоров по кругу лиц. Договоры и третьи
государства.
20.Действие международных договоров в пространстве.
21.Вступление международных договоров в силу.
22.Срок действия международных договоров.
23.Пролонгация и возобновление действия международных договоров.
24.Поправки к международным договорам. Изменение международных
договоров
25.Временное применение договоров.
26.Понятие оговорки к международным договорам.
27.«Федеральная оговорка».
28.Процедура заявления оговорок, принятия, возражения против них и
снятия оговорок и возражений против оговорок.
29.Юридическая сила оговорки и возражений против нее.
30.Роль международных органов в правовой оценке оговорок к
международным договорам.
31.Понятие толкования международных договоров.
32.Принципы толкования международных договоров.
33.Виды толкования международных договоров.
34.Способы (приемы) толкования международных договоров.
35.Расширительное и ограничительное толкование международных
договоров.
36.Толкование международных договоров, аутентичность которых
установлена на двух или нескольких языках.
37.Эффективное толкование международных договоров.
38.Эволюционное толкование международных договоров.
39.Роль
последующей
практики
применения
в
толковании
международных договоров.
40.Значение travaux préparatoires.
41.Понятие прекращения международных договоров.
42.Общие основания прекращения договоров.
43.Истечение срока действия международных договоров.
44.Наступление отменительного условия.
45.Возникновение новой императивной нормы общего международного
права (jus cogens) и ее влияние на действие международного договора.
46.Существенное нарушение международного договора.
47.Последующая невозможность выполнения международного договора.
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48.Исполнение международного договора.
49.Коренное изменение обстоятельств и клаузула rebus sic stantibus.
50.Денонсация и отмена международных договоров.
51.Понятие действительности международных договоров.
52.Презумпция действительности международных договоров.
53.Основания действительности международных договоров.
54.Действительность международного договора и делимость его
положений.
55.Положения внутреннего права и недействительность международных
договоров. Специальные ограничения правомочий представителя
государства или международной организации.
56.Основания недействительности договора.
57.Социальные революции и проблема действительности международных
договоров.
58.Принцип эстоппель и действительность договоров.
59.Последствия недействительности международных договоров.
60.Приостановление действия международного договора.
61.Разрыв дипломатических и консульских отношений и его влияние на
действие международного договора.
62.Война и международные договоры.
63.Процедуры прекращения и приостановления действия международных
договоров.
64.Последствия
прекращения
или
приостановления
действия
международных договоров.
65.Формы обеспечения выполнения международных договоров.
66.Международные договоры в национальных правовых системах.
67.Место международных договоров в российской правовой системе.
68.Обеспечение выполнения договоров в Российской Федерации.
11. Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских
занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях,
правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в
коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за
работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую
ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских
занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная.
Преподаватель оценивает участие студентов в игровом судебном
процессе - Оигр и правильность выполнения контрольной работы – Ок/р.
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей
формуле:
Онакопленная = n1 ·Оаудиторная + n2 ·Оигр + n3 ·Ок/р
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Сумма удельных весов равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,25;
n2 = 0,25; n3 = 0,5 (согласно Положению об организации промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ,
утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.).
Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.
Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по
следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в
форме экзамена:
Орезультирующая = Онакопленная
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной
дисциплине.
12. Учебно-методическое
дисциплины

и

информационное

обеспечение

12.1. Базовый учебник
В ходе курса «Право международных договоров» используется ридер.
12.2. Основная литература
В силу логики изложения материала основная литература приводится к
каждой теме программы учебной дисциплины.
12.3. Дополнительная литература
В силу логики изложения материала дополнительная литература
приводится к каждой теме программы учебной дисциплины.
12.4. Справочники, словари, энциклопедии
Словарь международного права / отв. ред. С. А. Егоров. 3-е изд. М.: Статут,
2014.
12.5. Программные средства
Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие
программные средства:
 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система
«КонсультантПлюс»;
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 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система
«Lexis-Nexis».
12.6. Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена.
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для лекций и семинарских занятий используется проектор.

Разработчик программы __________________________ В.Н. Русинова

