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                                     Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Договоры в международном праве» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений  ОПОП магистратуры по направлению 40.04.01 

Юриспруденция. 
Дисциплина реализуется на кафедре конституционного и международного права 

юридического института. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг учебных вопросов, связанных с 

формированием представления о роли и значении международных договоров как основных 

правовых источников регулирования международных отношений. Оно учитывает новые подходы 

к пониманию права международных договоров и функционирования норм этой базовой отрасли 

современного международного публичного права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: нормотворческая - ПК-1, ПК-2, ПК-3, научно-исследовательская - ПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий: 
                                                  ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в том числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

лек

ция 

Лабора

торные 

заняти

я 

Практические занятия 

 

1 144 34 18  16             74+36 экзамен 

                                              ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Семест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в том числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лек

ции 

Лабора

торные 

заняти

я 

Практические занятия 

1 144 14 12  2 121+9 экзамен 
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                                                       1. Цели освоения дисциплины 

1. Цель изучения дисциплины - формирование представления о роли и значении 

международных договоров как основных правовых источников регулирования международных 

отношений; обучение магистрантов методике теоретического анализа всех видов современных 

международных договоров; способствование выработке навыков работы с международными 

договорами, их толкованию и правильному применению. 

Задачи дисциплины состоят: 

- в умении идентифицировать объект и предмет регулирования договоров в международном праве 

среди всей совокупности международно-правовых отношений; 

- в усвоении особенностей курса «Договоры в международном праве» в сравнении с иными 

дисциплинами; 

- в приобретении необходимых научных знаний в объеме данной дисциплины; 

- в приобретении устойчивых навыков работы с международными договорами, являющимися 

ключевыми источниками международного права, а также в умении толковать и использовать их 

применительно к конкретным ситуациям международной жизни. 

 

                                 2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

            Дисциплина «Договоры в международном праве» входит в часть, формируемую  

участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по направлению 40.04.01 

Юриспруденция.  
             Занимая важное место в подготовке магистра по направлению «Актуальные проблемы 

международного и европейского права», данная дисциплина имеет взаимосвязь с международным 

публичным правом, отраслью которого является право международных договоров. Для изучения 

данной дисциплины требуются базовые знания по общей теории права, отраслевых юридических 

дисциплин и теории международных отношений.  

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат основой для 

более углубленного исследования институтов и отраслей международного права, закономерностей 

правового регулирования международных отношений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения)  

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в 

соответствии с ОПОП) 

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура 

освоения 

ПК-1 

Способен участвовать 

в разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-1.1  

 Квалифицированно 

осуществляет подготовку 

проектов международных 

универсальных и 

региональных  договоров и 

иных актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: структуру 

международных 

универсальных и 

региональных договоров, 

порядок их 

заключения, внесения 

изменений, 

приостановления и 

прекращения действия, 

источники, принципы и 

нормы международных 

договоров; 

Уметь: анализировать 

содержание 

международных договоров 

с 

точки зрения 

международного и 

европейского права; 

Владеть: навыками 

составления 

Устный опрос, 

письменный опрос 
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 проектов международных 

соглашений, резолюций и 

иных решений 

международных 

органов и организаций 

 
ПК-1.2  

На основании 

конституционного права РФ 

и  

зарубежных стран составляет 

проекты международных 

соглашений, резолюций и 

иных решений 

международных органов и 

организаций 

 

 

Знать:  понятия, 

принципы, 

источники и нормы 

конституционного права 

РФ и 

зарубежных стран, 

содержание форм и 

способов его 

реализации; порядок 

действия 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

договоров. 

Уметь: определять 

порядок реализации 

норм материального и 

процессуального 

права, законодательство 

Российской 

Федерации, 

общепризнанных 

принципов и 

норм международного 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

применять нормы 

конституционного 

законодательства при 

составлении проектов 

международных 

соглашений, резолюций и 

иных решений 

международных органов и 

организаций. 

ПК-1.3.  

Выявляет значимые 

проблемы международного 

права и научно обосновывает 

указанные проблемы для 

выработки научных 

рекомендаций в части 

совершенствования 

международных договоров 

 

Знать: основные 

проблемы 

международного и 

европейского  права; 

стадии и  порядок 

подготовки 

международного договора; 

Уметь: анализировать 

имеющуюся 

международно-правовую 

базу, дает правовую 

оценку международным 

договорам. 

Владеть: навыками по 

выявлению проблем 

международного и 

европейского права и 

разработки 
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соответствующих научных 

рекомендаций. 

 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

нормотворческую 

деятельность на 

основе знаний о 

системе правового 

регулирования   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1  

Способен составлять 

заявления, запросы, проекты 

ответов на них, 

процессуальные документы с 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

образцы и виды заявлений, 

запросов; проекты ответов 

на них виды 

процессуальных 

документов. 

Уметь:  

составлять заявления, 

запросы, проекты ответов 

на них, процессуальные 

документы; пользоваться 

информационными 

справочно-правовыми 

системами. 

Владеть:  
навыками составления 

заявлений, запросов, 

проектов ответов на них, 

процессуальных 

документов; 

информационными 

справочно-правовыми 

системами. 

 

 

Письменный опрос, 

круглый стол 

ПК-2.2  

Способен  формировать с 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем пакет 

документов, необходимых 

для принятия решения 

правомочным органом, 

должностным лицом 

 

Знать:  

виды нормативных 

правовых актов, 

принимаемых органами 

исполнительной власти, 

сроки их подготовки и 

принятия,  

Уметь:  

формировать пакет 

документов, необходимых 

для принятия нормативных 

правовых актов органами 

исполнительной власти. 

Владеть:  

навыками использования 

информационных 

справочно-правовых 

систем, навыками сбора 

материала, необходимого 

для принятия решения 

органом исполнительной 

власти (ее должностным 

лицом). 

 

ПК-2.3  

Способен осуществлять 

экспертизу правовых актов с 

целью противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать:  

цели, задачи, сроки и  виды 

экспертизы правовых 

актов; признаки 

злоупотреблений в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  
правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 
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деятельности в 

процессуальной и 

служебной документации. 

Владеть:  

навыками осуществления 

экспертизы правовых 

актов органов 

исполнительной власти с 

целью противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности, навыками 

выявления 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ПК-3 

Способен действовать 

в соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности 

ПК-3.1 

способен соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации 

 

Знать: 

принципы построения 

системы норм права, 

соотношение норм 

национального и 

международного права   

Уметь: 

оценивать место нормы 

права в иерархии норм 

права 

Владеть: 

навыками разрешения 

юридических коллизий 

 

 

Круглый стол, 

письменный опрос 

ПК-3.2. 

способен обеспечивать 

соблюдение норм 

международного права и 

законодательства Российской 

Федерации  

 

Знать: 

способы и принципы 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

Уметь: 

применять способы и 

принципы обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

правоприменительной 

деятельности 

Владеть: 

навыками анализа 

целесообразности 

применения мер 

юридической 

ответственности для 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

ПК-3.3. 

способен принимать решения 

и совершать юридические 

Знать: 

особенности юридической 

деятельности на основе 

consultantplus://offline/ref=06CBFF050D9887E69A617F43CFA75538BFB71E29AEAACB1016DFA7zBbCN
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действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

соблюдения принципа 

законности 

Уметь: 

самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом 

соответствии с законом 

Владеть: 

навыками принятия 

самостоятельных решений 

и совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законом 

ПК-5 

Способностью 

обобщать и 

формулировать 

выводы по теме 

научного 

исследования, 

готовить отчеты по 

результатам 

выполненных 

научных 

исследований 

ПК-5.1. 

способностью 

подготавливать научные 

отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных 

исследований 

 

 

Знать: 

принципы составления и 

оформления научных 

публикаций 

Уметь: 

сохранять, грамотно 

оформлять и 

редактировать полученную 

информацию 

Владеть: 

навыками поиска и 

получения и сохранения 

информации, с 

использованием 

современных технологий и 

готов использовать их 

Письменный опрос, 

круглый стол 

ПК-5.2. 

способностью анализировать 

правотворческую, 

правоприменительную, 

правозащитную практику, 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт в области права 

 

Знать: 

понятие, цель, функции, 

значение правотворческой, 

правоприменительной, 

правоохранительной и 

правозащитной практики в 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: 

анализировать 

правотворческую, 

правоприменительную, 

правоохранительную и 

правозащитную практику, 

научную информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области права 

Владеть: 

навыками сравнительно-

правового анализа; 

навыками анализа и 

обобщения 

правотворческой, 

правоприменительной, 

правоохранительной и 

правозащитной практики, 

научной информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области права 
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ПК-5.3. 

способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

нормативные правовые 

акты, механизм реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть: 

способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-6 

Способность 

творчески 

анализировать 

информацию, делать 

практически 

значимые 

обоснованные 

выводы, ясно излагать 

их и 

аргументированно 

отстаивать точку 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.1. 

Работает с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми конструкциями 

 

 Знать: 

алгоритм работы с 

оригинальными научными 

текстами, их язык и 

стилистику 

Уметь: 

выявлять смысловые 

конструкции, задающие 

базовый научный дискурс 

Владеть: 

навыками структурации 

научных текстов, понимать 

и выявлять логические 

связи 

 

Устный опрос, 

тестирование 

ПК-6.2. 

Обосновывает актуальность 

исследования, определяет 

цель и задачи, формулирует 

объект и предмет 

исследования, использует 

методы современной 

политической науки и 

применяет их в 

политологических 

исследованиях, формулирует 

научную проблему и/или 

гипотезу исследования, 

обосновывает научную 

новизну и практическую 

значимость исследуемой 

проблематики в 

 политическом контексте 

 

Знать: 

алгоритм и структуру 

научного исследования 

Уметь: 

формулировать объект и 

предмет исследования, 

методологию анализа, 

научную проблему, 

обосновывать новизну и 

практическую значимость 

работы 

Владеть: 

навыками анализа для 

получения максимально 

объективного знания 
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ПК-6.3. 

Самостоятельно оформляет 

результаты проведенных 

научных и прикладных 

исследований в различных 

жанрах (включая обзоры, 

аналитические записки, 

отчеты, публикации по 

социально-политической 

тематике и т.д.), в 

зависимости от целевой 

аудитории, выступает с 

устным докладом на 

конференции с основными 

выводами исследования 

Знать: 

приемы и процедуры 

оформления результатов 

исследования в различных 

жанрах 

Уметь: 

самостоятельно оформлять 

полученные прикладные 

результаты в разных 

жанрах по проблематике 

Владеть: 

навыками эффективного 

позиционирования 

полученных результатов в 

зависимости от целевых 

аудиторий 

 

 

                                                4. Объем, структура и содержание дисциплины 

          4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа 

                            4.2. Структура дисциплины «Договоры в международном праве» 

                                                4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины по 

модулям 

Семе

стр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

Итого 

 
                       Модуль 1. Основные положения договоров в международном праве 

 

1. 
Тема 1. Источники 

международного права 
1 1 1 4 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

2. 

Тема 2. Кодификация 

права международных 

договоров 

1 1 1 4 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

3. 

Тема 3. Форма и 

структура 

международного 

договора 

 

1 1 1 4 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

4. 

Тема 4. Основные 

этапы (стадии) 

заключения 

международного 

договора 

1 1 1 3 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 
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5. 

Тема 5. Оговорки и 

заявления к 

международным 

договорам 

1 1 1 3 

 
Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

6. 

Тема 6. 

Действительность и 

недействительность 

международных 

договоров 

 

1 1 1 3 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

7. 

Тема 7. Действие 

международного 

договора 

 

1   3 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

 

 

 Итого за модуль 1    6 6 24 
 

36 
 

 

 
                      Модуль 2. Особенности договоров в международном праве 

 

8. 

Тема 8. Выполнение 

международных 

договоров  

1 1 1 5 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

9. 

Тема 9. Толкование 

международных 

договоров 

1 1 1 4 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

10. 

Тема 10. 

Приостановление и 

прекращение 

международных 

договоров 

1 1 1 4 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

11. 

Тема11. 

Правопреемство 

государств в отношении 

международных 

договоров 

1 1 1 4 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

12. 

Тема 12. 
Ответственность в 

праве международных 

договоров 

1 1    1 4 

 
Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

13. 

 Тема13. 
Международные 

договоры в правовой 

системе Российской 

Федерации 

1 1 
 

4 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

 

 
 

Итого за модуль 2 

 

   6 5 25 

 

36  

 
                      Модуль 3. Некоторые другие вопросы договоров в международном праве  



12 
 

14. 

Тема 14. История 

международных 

договоров 

докапиталистическог

о периода 

1 2 2 7 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

15. 

Тема 15. 
Международные 

договоры в период 

капитализма и 

Октябрьской 

социалистической 

революции в России  

1 2 1 6 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

16. 

Тема 16.Способы 

обеспечения 

выполнения 

международных 

договоров 

1 1 1 6 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

17. 

Тема 17. Содержание 

принципа pacta sunt 

servanda 

1 1 1 6 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

 Итого за модуль 3    6 5 25 
36 

 

                                               Модуль 4. Подготовка к экзамену 

 

 
Итого за модуль 4   

  
 

      36 
Экзамен 

       Итого: 1 18 16 74 
144 

 

                                                 4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме  

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины по 

модулям 

Семе

стр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

Итого 

 

                       Модуль 1. Основные положения договоров в международном праве 

 

1. 
Тема 1. Источники 

международного права 
1 1 1 4 

 

 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

2. 

Тема 2. Кодификация 

права международных 

договоров 

1 
  

4 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

3. 

Тема 3. Форма и 

структура 

международного 

договора 

 

1 1 
 

4 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 
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4. 

Тема 4. Основные 

этапы (стадии) 

заключения 

международного 

договора 

1 1  4 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

5. 

Тема 5. Оговорки и 

заявления к 

международным 

договорам 

1    1  4 

 
Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

6. 

Тема 6. 

Действительность и 

недействительность 

международных 

договоров 

 

1   4 

 

 

 
Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

7. 

Тема 7. Действие 

международного 

договора 

 

1   4 

 

 

 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

 

 

 Итого за модуль 1    4 1 28+3 
 

36 
 

 

 
                     Модуль 2. Особенности договоров в международном праве 

 

8. 

Тема 8. Выполнение 

международных 

договоров  

1 
  

5 

 

 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

9. 

Тема 9. Толкование 

международных 

договоров 

1 1 1 5 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

10. 

Тема 10. 

Приостановление и 

прекращение 

международных 

договоров 

1 1 
 

5 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

11. 

Тема11. 

Правопреемство 

государств в отношении 

международных 

договоров 

1 1 
 

5 

 

 

 

Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

12. 

Тема 12. 
Ответственность в 

праве международных 

договоров 

1 1     4 

 
Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

13. 

 Тема13. 
Международные 

договоры в правовой 

системе Российской 

Федерации 

1 
  

4 

 

 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 
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Итого за модуль 2 

 

   4 1 28+3 

 

36  

 
                    Модуль 3. Некоторые другие вопросы договоров в международном праве  

14. 

Тема 14. История 

международных 

договоров 

докапиталистическог

о периода 

1 1  8 

 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

15. 

Тема 15. 
Международные 

договоры в период 

капитализма и 

Октябрьской 

социалистической 

революции в России  

1 1  7 

 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

16. 

Тема 16.Способы 

обеспечения 

выполнения 

международных 

договоров 

1 1  7 

 

 
Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

17. 

Тема 17. Содержание 

принципа pacta sunt 

servanda 

1 1  7 

 Тестирование, устное 

собеседование, коллоквиум, 

контрольная работа 

 Итого за модуль 3    4    29+3 

    

       36 
 

                      Модуль 4. Самостоятельная работа и подготовка к экзамену 

 Итого за модуль 4     
      36  

Экзамен 

       Итого: 1 12 2 94 
 

144  

 

                   4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

                                   4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

                     Модуль 1. Основные положения договоров в международном праве 

                                          Тема 1. Источники международного права 

1. Источники международного права как результат правотворческой деятельности государств и 

иных субъектов международного права. 

2. Договор и правовой обычай – основные источники международного права. Нетрадиционные 

источники. Вспомогательные средства. Односторонние акты государств. 

3. Понятие и юридическая природа международных договоров. 

 

                              Тема 2. Кодификация права международных договоров  

1.  Право международных договоров как отрасль международного публичного права. 

2. Источники права международных договоров: Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969г., Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986г., Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении международных договоров 1978г. Роль Комиссии 
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международного права ООН по вопросам кодификации права договоров.  Новые темы КМП в этой 

области. 

3. Национальное законодательство о международных договорах. Конституция Российской 

Федерации. Закон РФ о международных договорах Российской Федерации от 15июля 1995г. 

 

                               Тема 3. Форма и структура международного договора 

1. Формы международного договора. Договоры не в письменной форме. 

2. Структура и наименование международного договора. 

3. Язык международного договора. Многоязычные международные договоры и их особенности. 

 

              Тема 4. Основные этапы (стадии) заключения международных договоров 

1. Правоспособность заключать международные договоры. О правоспособности субъектов 

федерации. Стороны в договорах. Третьи стороны. 

2. Полномочия на заключение международных договоров. 

3. Выработка (согласование) и принятие текста международного договора. 

4. Установление аутентичности текста международного договора. 

5. Выражение согласия на обязательность международного договора: подписание, обмен 

документами, принятие, ратификация, утверждение, присоединение. 

6. Вступление договора в силу. Регистрация международных договоров. Официальное 

опубликование международных договоров. Функции депозитария. 

 

                            Тема 5. Оговорки и заявления к международным договорам 

1. Понятие оговорки. Формулирование оговорок. Принятие. Возражения. 

2. Юридические последствия оговорок. Снятие оговорок. 

3. Заявления. Виды заявлений. Работа КМП ООН над темой об оговорках и заявлениях к 

международным договорам. 

4. Практика РФ об оговорках и заявлениях. 

 

                 Тема 6. Действительность и недействительность международных договоров 

1. Основания действительности международных договоров. 

2. Основание недействительности международных договоров.  

3. Абсолютная и относительная недействительность.  

4. Оспоримость международных договоров. 

 

                                 Тема 7. Действие международного договора  

1. Действие международного договора во времени. 

2. Действие международного договора в пространстве. 

 

                             Модуль 2. Особенности договоров в международном праве 

 

                                     Тема 8. Выполнение международных договоров 
1. Соблюдение договоров. Содержание и юридическая природа принципа «договоры должны 

соблюдаться». 

2. Применение договоров на международном и внутригосударственном уровне. 

3. Применение последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и тому же 

вопросу. 

 

                                   Тема 9. Толкование международных договоров 

1. Понятие толкования международных договоров.  Объекты и средства толкования. Принципы и 

правила толкования договоров. 

2. Способы (приемы) толкования международных договоров. 

3. Субъекты толкования международных договоров. 

 

                    Тема 10. Приостановление и прекращение международных договоров 

1. Основания приостановления международных договоров. 
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2. Основания прекращения международных договоров. Денонсация и аннулирование. Коренное 

изменение обстоятельств. Эстоппель. 

3. Процедура в связи с приостановлением и прекращением международных договоров. 

 

      Тема 11. Правопреемство государств в отношении международных договоров 

1. Кодификация международных норм о правопреемстве. 

2. Особенности правопреемства в отношении двухсторонних и многосторонних договоров. 

Инвентаризация международных договоров. 

3. Новые независимые государства и правопреемство международных договоров. 

4. Территориальные изменения и правопреемство международных договоров. 

 

                           Тема 12. Ответственность в праве международных договоров 

1. Ответственность за нарушение международного договора. 

2. Обстоятельства, исключающие международную противоправность. 

3. Ответственность государств, возникающая в связи с деятельностью, не запрещенной 

международным правом. 

 

           Тема 13. Международные договоры в правовой системе Российской Федерации 

1. Место международные договоров в правовой системе РФ. 

2. Особенности заключения и выполнения международных договоров РФ. 

3. Международные договоры РФ по отдельным вопросам. 

4. Особенности применения международных договоров в деятельности государственных органов 

РФ. 

 

                Модуль 3. Некоторые другие вопросы договоров в международном праве 

   

                Тема 14. История международных договоров докапиталистического периода  

1. Возникновение международных договоров. 

2. Договоры рабовладельческого общества и их особенности. 

3. Высказывания о международных договорах отдельных мыслителей древности. 

4. Международные договоры феодального общества и их особенности. 

 

Тема 15. Международные договоры в период капитализма и Октябрьской социалистической 

революции в России 

1. Международные договоры в период капитализма и их роль как орудия экспансии. Гуго (де 

Гроот) Гроций и Ваттель о равноправных и неравноправных договорах. 

2. Французская буржуазная революция и международные договоры. 

3. Октябрьская социалистическая революция в России и ее влияние на внедрение в право 

международных договоров новых прогрессивных принципов и норм. 

4. Статут Лиги Наций о международных договорах. 

5. Международные договоры СССР. 

 

                   Тема 16. Способы обеспечения выполнения международных договоров 

1. Международные гарантии. 

2. Международные конференции. 

3. Международный контроль. 

4. Внутреннее законодательство. Санкции. 

 

                                 Тема 17. Содержание принципа pacta sunt servanda 

1. Выполнение субъектами международного права как договорных, так и других юридических 

обязательств. 

2. Добросовестность и неукоснительность выполнения международных обязательств. 
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3. Недопустимость ссылок на внутреннее право в оправдание невыполнения международных 

договоров. 

4. Недопустимость принятия обязательств в противоречие с уже действующими обязательствами с 

третьими государствами.     

  

 

                                   4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

                        Модуль 1. Основные положения договоров в международном праве 

                                             Тема 1. Источники международного права 

1. Право международных договоров как отрасль международного права, его особенности. 

Международный договор. Международный обычай. Решения международных судов. 

2. Роль конституций и других внутригосударственных актов в формировании права 

международных договоров. 

3. Закон РФ о международных договорах Российской Федерации от 16 июня 1995 г. 

 

                                    Тема 2. Кодификация права международных договоров  

1. История кодификации права международных договоров. 

2. Кодификация права международных договоров в ООН. 

3. Венские конвенции ООН о праве международных договоров 1969 и 1986 гг. 

                               Тема 3. Форма и структура международного договора 

1. Формы международного договора. Договоры не в письменной форме. 

2. Структура и наименование международного договора. 

3. Язык международного договора. Многоязычные международные договоры и их особенности. 

 

                Тема 4. Основные этапы (стадии) заключения международных договоров 

1. Правоспособность заключать международные договоры. Стороны в договорах. 

2. Полномочия на заключение международных договоров. 

3. Выработка (согласование) и принятие текста международного договора. 

4. Установление аутентичности текста международного договора. 

5. Выражение согласия на обязательность международного договора. 

6. Вступление договора в силу. Регистрация международных договоров. Официальное 

опубликование международных договоров. Функции депозитария. 

                         Тема 5. Оговорки и заявления к международным договорам 

1. Понятие оговорки. Формулирование оговорок. Принятие. Возражения. 

2. Юридические последствия оговорок. Снятие оговорок. 

3. Заявления. Виды заявлений. Работа КМП ООН над темой об оговорках и заявлениях к 

международным договорам. 

4. Практика РФ об оговорках и заявлениях. 

                Тема 6. Действительность и недействительность международных договоров 

1. Основания действительности международных договоров. 

2. Основание недействительности международных договоров.  

3. Абсолютная и относительная недействительность.  

4. Оспоримость международных договоров. 

 

                                          Тема 7. Действие международного договора   

1. Действие международного договора во времени. Срок действия договоров. Пролонгация и ее 

формы. Возобновление договоров. 

2. Действие международного договора в пространстве. "Колониальные 

оговорки", их сущность. Договор и третьи государства (третьи международные организации). 

Коллизии договоров. 

3.  Содержание принципа расta sunt servandа: договоры должны соблюдаться. 

4. Способы обеспечения выполнения международных договоров. 

 

 

                           Модуль 2. Особенности договоров в международном праве 
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                                    Тема 8. Выполнение международных договоров 

1. Соблюдение договоров. Содержание и юридическая природа принципа «договоры должны 

соблюдаться». 

2. Применение договоров на международном и внутригосударственном уровне. 

3. Применение последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и тому же 

вопросу. 

                                     Тема 9. Толкование международных договоров 

1. Понятие и цели толкования. Принципы толкования международных договоров. Роль объекта и 

цели договора при его толковании. 

2. Виды толкования международных договоров по субъектам, толкующим договор. 

3. Способы (приемы) толкования. Вопрос о расширительном и ограничительном толковании 

договоров. 

4. Толкование договоров, составленных на двух или нескольких языках. 

 

                      Тема 10. Прекращение и приостановление международных договоров 

1. Понятие, виды и способы прекращения договоров, последствия их прекращения. 

2. Приостановление действия договора и его последствия. "Забытые договоры". 

3. Коренное изменение обстоятельств. Невозможность исполнения договора. 

4. Эстоппель: утрата права ссылаться на основания прекращения, приостановления или 

недействительности международных договоров. 

            Тема11. Правопреемство государств в отношении международных договоров 

1. Кодификация международных норм о правопреемстве. 

2. Особенности правопреемства в отношении двухсторонних и многосторонних договоров. 

Инвентаризация международных договоров. 

3. Новые независимые государства и правопреемство международных договоров. 

4. Территориальные изменения и правопреемство международных договоров. 

 

                      Тема 12. Ответственность в праве международных договоров 

1. Ответственность за нарушение международного договора. 

2. Обстоятельства, исключающие международную противоправность. 

3. Ответственность государств, возникающая в связи с деятельностью, не запрещенной 

международным правом. 

         Тема 13. Международные договоры в правовой системе Российской Федерации 

1. Место международные договоров в правовой системе РФ. 

2. Особенности заключения и выполнения международных договоров РФ. 

3. Международные договоры РФ по отдельным вопросам. 

4. Особенности применения международных договоров в деятельности государственных органов 

РФ. 

 

                Модуль 3. Некоторые другие вопросы договоров в международном праве 

   

                  Тема 14. История международных договоров докапиталистического периода 

1. Возникновение международных договоров. 

2. Договоры рабовладельческого общества и их особенности. 

3. Высказывания о международных договорах отдельных мыслителей древности. 

4. Международные договоры феодального общества и их особенности. 

 

Тема 15. Международные договоры в период капитализма и Октябрьской социалистической 

революции в России 

1. Международные договоры в период капитализма и их роль как орудия экспансии. Гуго (де 

Гроот) Гроций и Ваттель о равноправных и неравноправных договорах. 

2. Французская буржуазная революция и международные договоры. 

3. Октябрьская социалистическая революция в России и ее влияние на внедрение в право 

международных договоров новых прогрессивных принципов и норм. 

4. Статут Лиги Наций о международных договорах. 

5. Международные договоры СССР. 
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                     Тема 16. Способы обеспечения выполнения международных договоров 

1. Международные гарантии. 

2. Международные конференции. 

3. Международный контроль. 

4. Внутреннее законодательство. Санкции. 

 

                              Тема 17. Содержание принципа pacta sunt servanda 

1. Выполнение субъектами международного права как договорных, так и других юридических 

обязательств. 

2. Добросовестность и неукоснительность выполнения международных обязательств. 

3. Недопустимость ссылок на внутреннее право в оправдание невыполнения международных 

договоров. 

4. Недопустимость принятия обязательств в противоречие с уже действующими обязательствами с 

третьими государствами.     

 

 

                                  5. Образовательные технологии 

 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и 

интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 

- работа в малых группах; 

- творческие задания; 

- ролевая игра; 

- тестирование; 

- вопрос-вопрос; 

- лекция-презентация (иная визуализация); 

- лекция-пресс-конференция; 

- решение задач; 

- лекция с ошибками; 

- лекция – тандем (напр.: лектор + практический работник) 

Использование в лекциях элементов проблемного обучения, на семинарских занятиях – 

мозгового штурма, решение задач практического характера, разбор конкретных ситуаций, деловые 

и ролевые игры, психологический тренинг.  Проведение занятий в интерактивной форме. 

Организация встреч магистрантов с учеными и практиками международных, государственных и 

общественных организаций.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

  

                                    Примерная тематика рефератов 

 

1. Понятие и юридическая природа международных договоров 

2. Виды международных договоров 

3. Кодификация права международных договоров 

4.Основные источники права международных договоров Законодательство РФ о 

международных договорах. Законодательство субъектов РФ о международных договорах 

5. Организационные формы подготовки международного договора. Стадии заключения 

международных договоров: 

а) - Разработка и согласование текста; 

б) - Принятие текста и установление его аутентичности; 

в) -Выражение согласия на обязательность договора. Ратификация 

                       международных договоров; 

г) - Оговорки к международным договорам; 
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д) - Статус международного договора в период между его 

подписанием и ратификацией. Обязанность не лишать договор его объекта 

и цели 

6. Вступление договора в силу 

7. Регистрация международных договоров 

8. Официальное опубликование международных договоров 

9. Действие международного договора во времени 

10. Действие международного договора в пространстве 

11. Внутригосударственные способы обеспечения выполнения международных договоров 

12. Международные способы обеспечения выполнения международных договоров 

13. Пролонгация договора 

14. Условия и последствия прекращения и приостановления международного договора 

15. Действительность международного договора 

16. 0споримость международного договора 

17. Условия приостановления и прекращения международного 

договора 

18. Последствия приостановления и прекращения договора 

19. Коренное изменение обстоятельств 

20. Возобновление международного договора 

21. Нормы международного права в правовой системе 

Российской Федерации 

22. Место международных договоров в правовой системе Российской Федерации 

23. Особенности заключения и выполнения международных 

договоров в Российской Федерации 

24. Международные договоры РФ по отдельным вопросам международных отношений: 

- по экономическим вопросам; 

- по вопросам взаимной правовой помощи; 

- по вопросам о правах человека. 

25. Особенности применения международных договоров в деятельности органов власти РФ. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

                                      7.1. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

Вопрос 1.  

В чем заключается правило альтерната и на какой стадии заключения международного договора 

оно применяется? 

а) Предусматриваемое заключаемым международным договором условие подписания 

представителем государства текста договора, являющееся способом выражения предварительного 

согласия государства на обязательность для него договора или согласия с его текстом. 

б) Согласованная договаривающими сторонами в процессе выработки текста проекта договора 

очередность его подписания, имеющая целью подчеркнуть их равноправный статус как 

участников международных отношений. 

в) Предусмотренный заключаемым международным договором способ подтверждения текста 

договора инициалами уполномоченных договаривающихся государств, применяемый обычно при 

заключении многосторонних договоров, свидетельствующий, что данный согласованный текст 

договора является окончательным. 

 

Вопрос 2. 

 Сторонами в международном договоре являются: 

а) только суверенные государства; 

б) основные и производные субъекты международного прав; 

в) только международные организации; 
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г) субъекты международного права, обладающие договорной правоспособностью; 

д) участники международных отношений.  

 

Вопрос 3. 

В каком году была заключена Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров?  

а)1987 г. 

б) 1981 г. 

в) 1969 г. 

г) 1978 г. 

 

Вопрос 4. 
В чем состоит признание договора недействительным, основанное на положениях 

современного международного права? Выберите правильный ответ. 

а) Основаниями признания договора недействительным являются подкуп или принуждение 

представителя государства; нарушение внутреннего права; разрыв дипломатических и 

консульских отношений; ошибки в договоре; заключение договора под влиянием обманных 

действий других участников договора; возникновение новой императивной нормы, а также 

коренное изменение обстоятельств. 

б) Основаниями признания договора недействительным являются нарушение внутреннего 

права, касающиеся компетенции заключать договоры; специальные ограничения правомочия 

представителя  государства на выражение его согласия на обязательность договора; ошибки в 

договоре; заключение договора под влиянием обманных действий других участников договора; 

подкуп или принуждение представителя государства; принуждение государства посредством 

угрозы силой или ее применения, а также противоречие договора императивной норме 

международного права. 

в) Основаниями признания договора недействительным являются денонсация договора; 

заключение участниками нового договора по тому же вопросу; коренного изменения 

обстоятельств, разрыв дипломатических и консульских отношений; наступление отменительного 

условия; возникновение новой императивной нормы международного права; аннулирование и 

новация международного договора. 

 

Вопрос 5.  

В результате наступления каких обстоятельств международный договор может прекратить свое 

действие? 

а) Денонсация, аннулирование, отмена, новация, наступление соответствующего условия, 

прекращение существования участника договора или объекта регулирования, сокращение числа 

участников договора, возникновение новой императивной нормы международного права, 

коренное изменение обстоятельств. 

б) Пролонгация, ошибка, обман, подкуп представителя государств, принуждение государства 

или его представителя, нотификация, противоречие заключенного договора императивной норме 

международного права.  

в) Денонсация; нарушение внутреннего права; ошибка; заключение договора под влиянием 

обманных действий других участников договора; аннулирование, подкуп или принуждение 

государства, или представителя государства; принуждение государства посредством угрозы силой 

или ее применения, а также противоречие договора императивной норме международного права. 

 

Вопрос 6.  

В результате каких действий государство выражает предварительное согласие на 

обязательность для него договора или согласия с его текстом? 

а) Денонсация; 

б) Пролонгация; 

в) Ад референдум; 

г) Парафирование; 

д) Ратификация. 
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Вопрос 7. 

Международный договор подлежит регистрации в Секретариате ООН после:  

а) подписания; 

б) ратификации; 

в) присоединения; 

г) утверждения (конфирмация); 

    д) вступления договора в силу. 

 

Вопрос 8. 

 Устав ООН выработан и подписан: 

а) в 1943 году в Чикаго; 

б) в 1945 году в Сан-Франциско; 

в) в 1945 году в Нью-Йорке.   

г) в 1946 году в Вене. 

 

Вопрос 9. 

Какие из перечисленных ниже документов являются международными договорами? Выберите 

правильный ответ. 

а) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г., содержащая определение агрессии; 

б) Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.; 

в) Заключительный акт СБСЕ 1975 г.;  

г) Меморандум РФ «О положении русскоязычного населения Латвии и Эстонии, 

распространенный 14 декабря 1992 г. на сессии Совета министров иностранных дел СБСЕ в 

Стокгольме;  

д) Статут Международного Суда ООН; 

е) Устав ООН, Устав СНГ; Устав Международного уголовного суда ООН;  

ж) Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г.; 

з) Соглашение между МАГАТЭ и государствами о гарантиях; 

и) Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества, принятый на сессии КМП 

ООН; 

к) Соглашение о статусе Экономического суда СНГ 1992 г.; 

л) Положение о Министерстве иностранных дел РФ 1995 г.;  

м) Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г.; 

н) Принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и 

нашедшие выражение в решении этого трибунала 1950 г.; 

о) Международный пакт об экономических, социальны и культурных правах 1966 г.; 

п) Типовой договор о выдаче (принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 

1990 г.).  

 

Вопрос 10.  

Каким термином обозначается обнародование международного договора? 

а) адаптация; 

б) денонсация; 

в) промульгация; 

г) имплементация; 

д) рецепция. 

 

Вопрос 11. 

На каких официальных языках составляются универсальные конвенции под эгидой ООН? 

а) Английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский; 

б) Английский, арабский, испанский, немецкий, русский и китайский; 

в) Английский, арабский, испанский, итальянский, русский и немецкий;  

г) Английский, арабский, испанский, латинский, русский и немецкий. 

 

Вопрос 12. 

По сфере действия международно-правовые нормы можно подразделить на:  
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а) Императивные, диспозитивные, партикулярные; 

б) Материальные, процессуальные, договорные; 

в) Универсальные, региональные, локальные; 

г) Межгосударственные, межправительственные, межведомственные. 

 

Вопрос 13. 

Большинство норм международного права относятся к: 

а) императивным; 

б) диспозитивным; 

в) процессуальным; 

г) охранительным; 

      д) политическим. 

 

Вопрос 14. 
Какие существуют стадии заключения международного договора? 

а) Выработка и согласование текста; принятие текста (особая процедура голосования); 

установление аутентичности текста; выражение согласия на обязательность договора. 

б) Выдвижение договорной инициативы; разработка проекта договора; голосование за 

принятие текста договора; подписание, парафирование, ратификация, вступление договора в силу; 

регистрация и опубликование договора. 

в) Разработка проекта договора; принятие текста; утверждение (конфирмация); принятие 

текста договора (акцепт); вступление договора в силу; регистрация и публичное опубликование 

договора. 

 

Вопрос 15.  

Каким термином обозначается продление действия международного договора, осуществляемое 

до момента истечения срока его действия с целью обеспечения его непрерывности? 

а) Пролонгация; 

б) Промульгация; 

в) Парафирование; 

г) Присоединение; 

д) Подписание.  

 

  Вопрос 16. 
Укажите, какое из определений права международных договоров является правильным: 

а) это - совокупность международно-правовых норм (договорных и обычных), определяющих 

порядок заключения, условия действительности, действия и прекращения международных 

договоров, 

б) это - совокупность международно-правовых норм обычного характера, определяющих условия 

действительности, действия и прекращения международных договоров, 

в) это - свод юридических норм, устанавливающих порядок заключения международных 

договоров, 

г) это - отрасль международного публичного права, комплекс международно-правовых норм, 

регулирующих взаимоотношения государств относительно порядка заключения, действия и 

прекращения международных договоров, 

д) это - совокупность международно-правовых норм договорного характера, устанавливающих 

порядок заключения, действия и прекращения международных договоров. 

 

 

 

 Вопрос 17. 
На какой вид договоров не распространяется право международных договоров: 

а) на договоры международной купли-продажи товаров, 

б) на договоры о границах, 

в) на договоры, устанавливающие режим космонавтов и космических объектов, 

г) на договоры о разграничении континентального шельфа, 
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д) на экономические договоры? 

 

 Вопрос 18. 
Опубликование международного договора внутри страны обозначается термином: 

а) промульгация, 

б) денонсация, 

в) имплементация, 

г) пролонгация, 

д) диверсификация. 

 

 Вопрос 19. 
Как называется пролонгация международного договора: 

а) имплементация, 

б) денонсация, 

в) диверсификация, 

г) продление, 

д) субституция? 

 

 Вопрос 20.  

Какой из названных ниже субъектов не входит в круг участников международного договора: 

а) международный валютный фонд, 

б) государства, 

в) физические лица, 

г) борющиеся за независимость нации, 

д) международные организации? 

 

 Вопрос 21.  

К договорам по специальным вопросам не относятся: 

а) консульские конвенции, 

б) договоры в области транспорта, 

в) договоры по научному сотрудничеству, 

г) договоры по техническому взаимодействию, 

д) договоры о правовой помощи. 

 

 Вопрос 22.  

Определите классификацию международных договоров, которая не применяется в теории 

международного права: 

а) реальные и консенсуальные договоры, 

б) равноправные и неравноправные договоры, 

в) обязывающие и запрещающие договоры,  

г) открытые и закрытые договоры, 

д) универсальные и локальные договоры. 

 

 Вопрос 23.  

Идентифицируйте компонент, входящий в форму международных договоров: 

а) структура договора, 

б) юридическая сила договора, 

в) диспозиция договора, 

г) санкция договора, 

д) содержание договора. 

 

 Вопрос 24.  

Определите основной метод выработки согласованного текста международного договора: 

а) переговоры между заинтересованными сторонами, 

б) парафирование, 

в) принятие, 
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г) включение текста договора в заключительный акт конференции, 

д) утверждение. 

 

 Вопрос 25.  

Укажите автоматический способ прекращения договора: 

а) наступление отменительного условия, 

б) отмена, 

в) денонсация, 

г) новация, 

д) аннулирование. 

 

                                                                   Вопросы к экзамену 

1. Особенности процесса создания ном международного права. Две стадии этого процесса. 

2. Международно-правовой обычай и международный договор: понятие, признаки, 

сравнительная характеристика. 

3. Юридическая природа международного договора. 

4. Виды международных договоров. 

5. Объекты и цели международного договора. 

6. Односторонние акты государств и их юридические последствия. 

7. Правовое значение актов международных конференций и организаций: договоры, 

резолюции. 

8. Кодификация норм о праве международных договоров. 

9. Стороны международных договоров. 

10.  Договор и третьи государства. 

11.  Договорная правоспособность государств, международных организаций и субъектов 

федераций. 

12.  Право на участие в международных договорах и принцип универсальности. 

13.  Полномочия на заключение международных договоров. 

14.  Процессуальные правила заключения международных договоров. 

15.  Общая характеристика основных стадий заключения международного договора. 

16.  Согласование текста международного договора. 

17.  Принятие текста международного договора. Особая процедура голосования. 

18.  Установление аутентичности международного договора. 

19.  Особенности многоязычных международных договоров. 

20.  Подписание международного договора. Альтернат. 

21.  Обмен документами, образующими международный договор. 

22.  Принятие и утверждение международного договора. 

23.  Присоединение к международному договору. 

24.  Ратификация международного договора. 

25.  Законодательство РФ о ратификации международного договора 

26.  Особенности заключения межгосударственных, межправительственных и 

межведомственных договоров РФ. 

27.  Опубликование и регистрация международных договоров. 

28.  Функции депозитария. 

29.  Согласие на обязательность части международного договора и выбор различных 

положений. 

30.  Вступление в силу международного договора. 

31.  Срок действия международного договора. 

32.  Территориальная сфера действия международного договора. 

33.  Понятие оговорки к международным договорам. 

34.  Юридические последствия оговорок. 

35.  Снятие оговорок. 

36.  Заявления к международным договорам. 

37.  Работа КМП ООН над темой об оговорках и заявлениях к международным договорам. 

38.  Вступление в силу международного договора. 

39.  Временное применение международного договора. 
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40.  Принцип добросовестного соблюдения международных обязательств. 

41.  Международно-правовой принцип pacta sunt servanda. 

42.  Применение последовательно заключенных международных договоров, относящихся к 

одному и тому же вопросу. 

43.  Конвенционный механизм выполнения международных договоров. 

44.  Институционный механизм выполнения международных договоров. 

45.  Внутригосударственный механизм имплементации международных договоров. 

46.  Внутреннее право и соблюдение международных договоров. 

47.  Способы имплементации международного договора (трансформация, рецепция, отсылка, 

инкорпорация). 

48. Самоисполнимые и несамоисполнимые международные договоры. 

49.  Понятие и общие правила толкования международного договора. 

50.  Вспомогательные средства толкования международного договора. 

51.  Особенности толкования многоязычных договоров. 

52.  Приемы (способы) толкование международных договоров. 

53.  Поправки к договорам и изменения договоров. 

54.  Основания действительности международных договоров. 

55.  Основания недействительности международных договоров. 

56.  Понятие нормы jus cogens в праве международных договоров. 

57.  Ошибка, обман и подкуп представителя государства в процессе заключения 

международного договора. 

58.  Принуждение представителя государства при заключении международного договора. 

59.  Принуждение государства посредством угрозы силой или ее применения при заключении 

международного договора. 

60.  Договоры, противоречащие императивной норме общего международного права. 

61.  Утрата права ссылаться на основания недействительности международного договора. 

Эстоппель. 

62.  Основания прекращения международных договоров. 

63.  Денонсация и аннулирование международного договора. 

64.  Заявления о коренном изменении обстоятельств. 

65.  Основания приостановления международного договора в процессе его действия. 

66.  Возобновление международных договоров. 

67.  Влияние войны на международные договоры. 

68.  Прекращение договора или приостановление его действия вследствие его нарушения. 

69.  Ответственность за нарушение международного договора. 

70.  Обстоятельства, исключающие международную противоправность. 

71.  Ответственность государств, возникающая в связи с деятельностью, не запрещенной 

международным правом. 

72.  Кодификация норм о правопреемстве государств в отношении международных договоров. 

73.  Основания и объекты правопреемства. 

74.  Новые независимые государства и правопреемство международных договоров. 

75. Объединение и отделение государств и правопреемство международных договоров. 

76.  Распад СССР и правопреемство международных договоров. 

77.  Инвентаризация международных договоров. 

78.  Международные договоры в правовой системе РФ. 

79.  Особенности выполнения международных договоров по законодательству РФ. 

80.  Особенности применения международных договоров в деятельности государственных 

органов РФ. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 60% и промежуточного контроля – 40%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 
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- посещение занятий - 5 баллов, 

- наличие конспектов – 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 10 баллов, 

- самостоятельная работа – 5 баллов, 

- контрольная работа – 15 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа -  5 баллов, 

- тестирование – 5 баллов 

- коллоквиум – 30 баллов. 

 

                                 8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

                                                        а) адрес сайта курса: 

1. eLIBRARY.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – Москва,   

1999   -   Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp - Яз. рус., англ. 

2. Ибрагимов А.М. Электронный курс лекций по дисциплине «Международное право» Moodle 

[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т – г. 

Махачкала – Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-та из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL:http://moodle.dgu.ru  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит информацию по 

всем источникам, поступающим в фонд НБ ДГУ/ Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 - 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru. свободный. 

4. Ибрагимов А.М. (http:// mezhdunarodnoepravo.blogspot.com/2017 

                                                          б) нормативные правовые акты  

1. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // http: // 

base.garant.ru/2540820/ 

2. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных договоров от 23 

августа 1978 г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml 

3. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями 

или между международными организациями от 21 марта 1986 г. // http://base.garant.ru/2541089/  

4.Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г // 

Собрание законодательства РФ. 1995 г. N29. Ст.2757 

5. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/589 от 12 декабря 2001 г. «Ответственность 

государств за международно-противоправные деяния» // Московский журнал международного 

права. 2002. №3. С. 217-236. 

                                                        в) основная литература 
1. Будущее международного права: сборник статей / под ред. К. А. Бекяшева. М., 2017. 224 с. 

2. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14237-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468096. 

3. Международное публичное право: Учебник. Ред. Бекяшев К.А. М.: Проспект, 2020. 1048 с. 

4. Международное право: Учебник для бакалавров / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков; 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. - Москва: Статут, 2017 - 496 с. 

5. Международное право в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; 

ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13874-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467113. 

                                                             г) дополнительная литература 

1.Лайшев, И.И. Экстрадиция в международном уголовном праве: выпускная квалификационная 

работа / И.И. Лайшев; Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова, Институт 

истории и права, Кафедра уголовного права и криминологии. - Абакан: , 2017 - 79 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462217 (06.10.2018). 

2.Ибрагимов А.М. Противодействие экстремизму и терроризму в объективе международного 

права // Закон и право. 2021. №12. 

3.Авчян, А.Д. Понятие, цели и виды наказаний в уголовном праве Российской Федерации и 

Бразилии: магистерская диссертация /А.Д. Авчян; Московский государственный институт 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
https://urait.ru/bcode/468096
https://urait.ru/bcode/467113
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международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики. - Москва: , 2017 - 78 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463101 (06.10.2018). 

4.Каленицкий, О.А., Потапов, Д.П. Преступления экстремистской направленности по российскому 

и международному уголовному праву // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 

2017. №4 (24). 

5.Комиссаров, В.С., Кибальник, А.Г. Восьмой международный форум по борьбе с преступностью 

и уголовному праву в глобальную эру // Библиотека уголовного права и криминологии. 2017. №2 

(20). 

6.Коновалов, И.М. Обеспечение безопасности в международном уголовном праве // Вестник 

Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2017. Т.2. №1. 
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              10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

              Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы магистранта 

имеют своей целью приобретение им системы знаний по дисциплине «Договоры в 

международном праве». В этот курс входят лекции, ориентированные на выяснение 

кардинальных, стержневых проблем данной учебной дисциплины.  Используя лекционный 

материал, доступный учебник или учебное пособие, дополнительную литературу, проявляя 

творческий подход, магистрант готовится к практическим  занятиям, рассматривая их как 

пополнение, углубление, систематизация своих теоретических знаний. 

Самостоятельная работа магистранта начинается с внимательного ознакомления с каждой 

темой курса, с изучением вопросов. Они ориентируют магистранта, показывают, что он должен 

знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу 

избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы 

Программы учебного курса, и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие 

вообще опущены. 

Любая дисциплина, связанная с наукой, в том числе и магистерский курс «Договоры в 

международном праве», имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это та 

база, на которой «стоит» каждая наука. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, 

а содержание приобретенных знаний становится расплывчатым. Такие определения важно понять, 

осмыслить и запомнить. Когда вам встретятся новые понятия и категории, обязательно выясните, 

что они означают. Если ответа нет в вашем учебнике или учебном пособии, то обратитесь к 

словарю. Дальнейшая самостоятельная работа без выяснения смысла новых понятий и категорий 

будет затруднена или начнет приобретать черты ненужной формальности. 

Если  магистрант изучает систематический курс по учебнику, где даются те или иные 

законы, ему ни в коем случае не следует просто «опускать» соответствующие страницы учебника, 

а необходимо внимательно вникнуть в их содержание. Не возбраняется пользоваться 

изложенными в учебнике характеристиками законов, вникая при этом в их содержание. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику 

построения, которая, естественно, не совпадает с логикой данной программы учебного курса. 

Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Учебник 

или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в 

них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее 

вопросы (пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, 

учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна быть 

ясность в том, какие темы, вопросы программы учебного курса Вы уже изучили, а какие 

предстоит изучить по другим источникам. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной 

работы. Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а представляет плод его 

индивидуального творчества. В своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие 
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недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В 

лекциях находят освещение сложные вопросы, которые вызывают затруднения у магистрантов. 

Магистранту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, 

за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости.  

Помимо непосредственной самостоятельной работы с текстами учебников, учебных 

пособий и лекций, в качестве активной формы самостоятельной работы магистрантов 

предлагается анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих финансовую деятельность государства и муниципальных образований. 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа нормативных правовых актов; 

2) формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации; 

3) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

проблем взаимодействия международного и внутригосударственного права в РФ. 

Для решения первой задачи магистрантам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу нормативные правовые акты. Результаты работы с нормативными правовыми актами 

обсуждаются на семинарских занятиях по соответствующим темам. 

Формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации 

реализуется через самостоятельное выполнение магистрантами заданий путем обращения к 

учебной, справочной и нормативной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется 

как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений магистрантов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

Одним из видов самостоятельной работы магистрантов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (реферат) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), 

посвященное какой-либо значимой проблеме взаимодействия международного и 

внутригосударственного права. Работа не должна носить описательный характер, большое место в 

ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения магистрантами, 

критической оценке рассматриваемого материала. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется бальная рейтинговая система, внедренная в Дагестанском 

государственном университете. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 

используется тестирование, контрольные работы магистрантов, творческая работа, итоговое 

испытание.  

Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним правильным ответом; 

тестов с несколькими правильными ответами; тестов, направленных на сопоставление понятий 

или расположения в определенной последовательности; а также тестов с открытым ответом. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

            При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Договоры в 

международном праве» используются следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, 

аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и для 

представления ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым 

словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, 

представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
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образовательного процесса по дисциплине 

     Для проведения лекций   требуется аудитория, оснащенная аудио и видео системой. 

     Для проведения семинарских занятий необходимы:   

      -  компьютерный класс; 

      -  интерактивная доска; 

      -  видео- и аудиотехника; 

      - сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 

 

 
 


