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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Проектный семинар является обязательной частью магистерской программы 

«Право международной торговли, финансов и экономической интеграции» 

и проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами 

в целях получения прикладного, организационного и исследовательского 

опыта, а также углубления знаний обучающихся в сфере права 

международных договоров.  

Основными задачами проектного семинара являются: 

- развитие проектных компетенций студентов (от генерации идеи, 

формирования команды, распределения функций до подготовки 

итогового результата – документа и отчёта о проекте); 

- получение студентами навыков командной работы (привлечение 

участников, распределение ролей в команде, оценка индивидуального 

вклада каждого из участников в общий результат проектной работы); 

mailto:gbogush@hse.ru
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- приобретение студентами опыта проектного взаимодействия с 

преподавателем-руководителем проекта; 

- знакомство студентов с особенностями организации студенческой 

проектной работы в НИУ ВШЭ, существующими правилами, 

инструкциями и регламентами, определяющими характер и требования 

к результатам проектной работы; 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Проектный семинар проводится в форме семинаров. Параллельно в 

соответствии с заданием студенты принимают участие в выполнении 

проектного задания «Международный договор» по разработке и  

согласованию текста международного договора. 

 

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. 

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.  

 

 

Тема № 2.  

 

Заключение международных договоров. 

 Выход из международных договоров 
1. Субъекты права заключения международных договоров.  

2. Полномочия и уполномоченные.  

3. Стадии заключения международного договора.  

4. Способы выражения согласия субъектов международного права на 

обязательность международного договора.  
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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.  

 

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.  

8. 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.  

 

Тема № 5. 

Толкование международных договоров 

 

1. Понятие толкования международных договоров.  

2. Принципы толкования международных договоров.  

3. Виды толкования международных договоров.  

4. Способы (приемы) толкования международных договоров.  

5. Расширительное и ограничительное толкование международных 

договоров.  
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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.  

 

Тема № 6.  

Действительность международных договоров 
1. Понятие действительности международных договоров.  

2. Презумпция действительности международных договоров.  

3. Основания действительности международных договоров.  

4. Действительность международного договора и делимость его положений.  

5. Положения внутреннего права и недействительность международных 

договоров. Специальные ограничения правомочий представителя 

государства или международной организации.  

6. Основания недействительности договора.  

7. Социальные революции и проблема действительности международных 

договоров.  

8. Принцип эстоппель и действительность договоров.  

9. 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.  



 5 

14. Разрыв дипломатических и консульских отношений и его влияние на 

действие международного договора.  

15. Существенное нарушение международного договора.  

  

 

 

Тема № 8. 

Имплементация международных договоров. 

Международные договоры в национальных правовых системах 

 

1. Формы обеспечения выполнения международных договоров.  

2. Международные договоры в национальных правовых системах.  

3. Место международных договоров в российской правовой системе.  

4. Проблема соотношения международных договоров и конституций 

государств.  

5. Обеспечение выполнения международных договоров в Российской 

Федерации.  

 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки 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. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность ответов на вопросы 

преподавателя, полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии, выступления и вопросы 

докладчикам, промежуточные отчёты о проектной работе. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. 

работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = k1 *Оауд + k3* Осам. работа 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = Онакопл + k2* Оэкзамен 
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При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 

оценка за текущий контроль, оценка за самостоятельную работу; оценка за 

аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki 

= 1, при этом k1 = 0,2; k2 = 0,6; k3 = 0,2. 

Каждая оценка (оценка аудиторная, оценка за самостоятельную работу, 

накопленная оценка, оценка за экзамен и результирующая оценка) 

округляются до целого числа по правилам арифметики. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации накопленной оценки. 

 

3.2.Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

Элементы текущего контроля не предусмотрены учебным планом. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

Критерии оценки устного экзамена (защиты проекта): 

 

1. Креативность, новизна, актуальность проекта. Оригинальность идеи. 

2. Потенциальная эффективность договора, обоснованность оценки его 

полезности. 

3. Соответствие договора положениям права международных договоров, а 

также иным положениям международного права, учёт норм национального 

права. 

4. Степень вовлеченности авторов в разработку и реализацию проекта, 

подготовку материалов (визуализация результатов, публикации, 

статистические исследования и др.) 

5. Оценка ответов на вопросы преподавателя. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

Элементы текущего контроля не предусмотрены учебным планом. 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

На мероприятии промежуточного контроля студенты должны представить: 

1. Итоговый результат – текст международного договора на русском и 

английском языках.  

2. Презентацию проекта – международного договора в электронной 

форме. 

3. (Технический) отчёт о выполнении проекта с указанием на вклад всех 

участников и описание этапов выполнения проекта. 
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.  

V. Ресурсы 

 

5.1. 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 (электронный ресурс библиотеки 

ВШЭ) E-book в БД Elgar Online. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/9780857934772.xml?rskey=XLGCmc

&result=1 
 

2. Dorr O., Schmalenbach K. (Ed.). Vienna Convention on the Law of 

Treaties. A Commentary. Springer, 2012. (электронный ресурс 

библиотеки ВШЭ) E-book в БД Springer Books. [электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-642-19291-3 
 

3. Cannizzaro E. The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention. Oxford, 

2011. (электронный ресурс библиотеки ВШЭ) [электронный ресурс] E-

book в БД Oxford Scholarship Online. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199588916.00

1.0001/acprof-9780199588916?rskey=ahUswM&result=1 

 

 

 

5.2.  Дополнительная литература 
 

1. Словарь международного права / отв. ред. С. А. Егоров. 3-е изд. М.: 

Статут, 2014. [электронный ресурс]  БД КонсультантПлюс Режим доступа: 

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17707&dst=100043 

2. ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries. 

[электронный ресурс]   БД ООН. Режим доступа: 

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. БД 

ООН. [электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_2_1982.pdf 

4. Комиссия международного права, Руководство по практике в 

отношении оговорок к международным договорам, 2011, БД ООН. 

[электронный ресурс]  Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/9780857934772.xml?rskey=XLGCmc&result=1
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/9780857934772.xml?rskey=XLGCmc&result=1
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-642-19291-3
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199588916.001.0001/acprof-9780199588916?rskey=ahUswM&result=1
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199588916.001.0001/acprof-9780199588916?rskey=ahUswM&result=1
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17707&dst=100043
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
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
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
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_2_1982.pdf
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http://legal.un.org/ilc/reports/2011/russian/addendum.pdf 

5. Комиссия международного права, Текст проектов руководящих 

принципов, в предварительном порядке принятый Редакционным 

комитетом на шестьдесят седьмой и шестьдесят восьмой сессиях, 2016, 

БД ООН. [электронный ресурс]  Режим доступа: 

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. 

6. Старженецкий В.В. Временное применение международного договора, 

противоречащего национальному праву: невозможное возможно? // 

Международное правосудие. 2015. N 3. [электронный ресурс]  БД 

КонсультантПлюс Режим доступа: 
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=91912&

dst=100002 

4. Van Damme I. Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body. Oxford, 

2009. [электронный ресурс] E-book в БД Oxford Scholarship Online. – 

Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199562237.00

1.0001/acprof-9780199562237?rskey=eURFvx&result=1 

5. Buga I. Modification of Treaties by Subsequent Practice. Oxford, 2018 

[электронный ресурс] E-book в БД Oxford Scholarship Online. – Режим 

доступа:  

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/oso/9780198787822.001.0001

/oso-9780198787822?rskey=nlk64p&result=1 

7. Milanovic M., Sicilianos L.-A. Reservations to Treaties: An Introduction // 

EJIL. 2013. N4. [электронный ресурс]  Режим доступа:  

http://ejil.oxfordjournals.org/content/24/4/1055.full.pdf  

8. Второй доклад по вопросу о последующих соглашениях и 

последующей практике в связи с толкованием договоров, 

подготовленный Специальным докладчиком Георгом Нольте, 2014, БД 

ООН. [электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/671&referer=http://legal

.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R 

9. Третий доклад по вопросу о последующих соглашениях и 

последующей практике в связи с толкованием договоров, 

подготовленный Специальным докладчиком Георгом Нольте, 2015,  БД 

ООН. [электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/683&referer=http://legal

.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R 

10. Четвертый доклад по вопросу о последующих соглашениях и 

последующей практике в связи с толкованием договоров, 

подготовленный Специальным докладчиком Георгом Нольте, 2016,  

БД ООН. [электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/694&referer=http://legal

.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R 

http://legal.un.org/ilc/reports/2011/russian/addendum.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.877&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml&Lang=R
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.877&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml&Lang=R
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=91912&dst=100002
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=91912&dst=100002
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/oso/9780198787822.001.0001/oso-9780198787822?rskey=nlk64p&result=1
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/oso/9780198787822.001.0001/oso-9780198787822?rskey=nlk64p&result=1
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/671&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/671&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/683&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/683&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/694&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/694&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
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11. Первый доклад по вопросу о последующих соглашениях и 

последующей практике в связи с толкованием договоров, 

подготовленный Специальным докладчиком Георгом Нольте, 2013, БД 

ООН. [электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/660&referer=http://legal

.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R 

12. Комиссия международного права, Тексты проектов статей «О 

последствиях вооруженных конфликтов для международных 

договоров», 2008, БД ООН. [электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/armed_conflict

s_effects.pdf. 

13. Исполинов А.С. Статус международных договоров в национальном 

праве: некоторые теоретические и практические аспекты // Российский 

юридический журнал. 2014. № 1 (94). С. 189-191. [электронный ресурс]  
БД КонсультантПлюс Режим доступа: 
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=76050&

dst=1000000001 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная URL: http://znanium.com/ 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/660&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/660&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml&Lang=R
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/armed_conflicts_effects.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/armed_conflicts_effects.pdf
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=76050&dst=1000000001
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=76050&dst=1000000001
http://znanium.com/
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система Знаниум.ком 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

https://openedu.ru/

