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1. Методические рекомендации
международных договоров»

к

изучению

курса

«Право

Дисциплина «Право международных договоров» представляет собой
самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью программы
подготовки
бакалавров
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»
и
относится
к
дисциплинам
по
выбору
профессионального цикла дисциплин учебного плана. Целью освоения
дисциплины «Право международных договоров» является подготовка
бакалавров к решению следующих профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности: а) в правотворческой деятельности:
• подготовка нормативных правовых актов; 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 экспертноконсультационной деятельности: • подготовка заключений по проектам
нормативных правовых актов и доктринальному толкованию актов; •
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов.
Освоению дисциплины предшествует изучение курсов «Теория
государства и права», «Международное право».
Основным методом изучения курса является лекционно-практический,
сочетающий лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с
учебной, научной и другой рекомендуемой преподавателем литературой.
Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер.
Студенты должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с
рекомендованной литературой. Необходимо убедиться в творческом
осмыслении курса, проверить способность студентов определить главное в
текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на
исследование новых ситуаций.
В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают
изученный на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским
и практическим занятиям. Самостоятельная работа предполагает анализ
материалов правоприменительной практики, в том числе решений
международных организаций, подготовку докладов, рефератов.
Контроль
знаний
обучаемых
включает
формы
текущего,
промежуточного и итогового контроля. Итоговый контроль полученных
знаний производится в форме устного ответа на теоретические вопросы из
раздела «Вопросы к экзамену».
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2. Семинарские
выступления.

занятия:

вопросы,

задания,

реферативные

Тема 1. Понятие, источники и субъекты права международных
договоров
1. Понятие международного договора.
2. Общая характеристика международного договора как источника
международного права.
3. Источники права международных договоров.
4. Договорная правоспособность государств и международных
межправительственных организаций.
5. Основополагающие принципы международных договоров.
6. Национальное законодательство и право международных
договоров.
Тема 2. Кодификация права международных договоров
1. История развития права международных договоров
2. Значение Вестфальского договора 1648 г.
3. Доктринальные кодификации права международных отношений (Й.
Блюнчли, Д. Филд, П. Фиоре и др.).
4. Значение Конвенции о международных договорах, принятой
Конференцией американских государств в 1928 г.
5. Обсуждение вопросов о праве договоров в Лиги Наций.
6. Конференция права международных отношений в ООН.
7. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.:
общая характеристика и сфера применения.
8. Особенности Венской конвенции о праве договоров между
государствами
и
международными
организациями
или
между
международными организациями 1986 г.
Тема 3. Классификация международных договоров
1. Классификация международных договоров по кругу участников:
договоры многосторонние и двусторонние.
2. Объекты регулирования международных договоров.
3. Закрытые и открытые договоры.
4. Межгосударственные, межправительственные и межведомственные
договоры.
5. Положение о третьих государствах в международных договорах.
Тема 4. Организационные формы подготовки международных
договоров и их заключение
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1. Организационные формы подготовки международных договоров и
их заключение.
2. Подготовка текста международного договора.
3. Принятие текста договора.
4. Способы выражения согласия субъектов международного права на
обязательность международного договора.
5. Оговорки к международным договорам.
6. Вступление международных договоров в силу, временное
применение международных договоров.
7. Депозитарий и его функции. Регистрация и публикация
международных договоров
Тема 5. Форма, структура и язык международных договоров.
1. Значение и понятие формы международного договора.
2. Международный договор и его текст.
3. Меморандум о понимании, его особенности и значение в
современной международной жизни.
4. Наименование международных договоров, их особенности.
5. Структура международных договоров.
Тема 6. Соблюдение, применение и толкование международных
договоров. Понятие действия (применения) международного договора.
1. Внутренне право и соблюдение международных договоров.
2. Действие международного договора во времени и пространстве.
3. Поправки и изменения международных договоров, их значение.
Действительность и сохранение договоров в силе.
4. Недействительность международных договоров.
5. Прекращение и приостановление действия международного
договора.
6. Понятие толкования международных договоров.
Тема 7. Заключение, исполнение и прекращение международных
договоров Российской Федерации.
1. Законодательство, регулирующие международные договорные
отношения Российской Федерации.
2. Правопреемство Российской Федерации международных договоров
Российской империи и СССР: основания возникновения, способы
осуществления, особенности.
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3. Подготовка и процесс заключения международных договоров
Российской Федерацией.
4. Процедура прохождения ратификации в Федеральном Собрании
Российской Федерации.
5. Российская Федерация как депозитарий международных договоров.
6. Внутригосударственная система регистрации международных
договоров, обнародование текста договора.
7. Особенности правового регулирования международных связей города
Москвы.
3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ
1. Понятие и юридическая природа международных договоров.
Соотношение международных договоров и международных обычаев.
2.
Венская конвенция о праве международных договоров: история
принятия, сфера применения.
3.
Соотношение международных договорных и обычно-правовых
норм в регулировании международных договоров.
4.
Классификация международных договоров.
5. Пролонгация и возобновление действия международных
договоров.
6. Поправки к международным договорам. Изменение
международных договоров
7. Временное применение договоров.
8. Понятие оговорки к международным договорам.
9. «Федеральная оговорка».
10. .Процедура заявления оговорок, принятия, возражения против них
и снятия оговорок и возражений против оговорок.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие и сущность международного договора.
2. Понятие права международных договоров как отрасли
международного публичного права.
3. Место и роль права международных договоров в системе
международного права.
4. История возникновения и развития права международных договоров.
5. Источники права международных договоров.
6. Субъекты права международных договоров, и их особенности.
7. Международные организации как источники права международных
договоров.
8. Принципы права международных договоров.
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9. Национальное законодательство и право международных договоров,
Конституция Российской Федерации и право международных договоров.
10. Роль международных договоров в обеспечении международного
правопорядка.
11. Кодификация права международных договоров. Роль Комиссии
международного права ООН в кодификации и прогрессивном развитии права
международных договоров.
12. Роль и значение международных организаций в развитии процесса
кодификации и унификации права международных договоров.
13. Значение и правовая характеристика Венской конвенции о
правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г.
14. Особенности и сфера применения Венской конвенции о праве
договоров между государствами и международными организациями или
между международными организациями 1986 г.
15. Классификация международных договоров по кругу участников и
их особенности.
16. Форма международного договора, Джентльменские соглашения.
17. Объекты регулирования международных договоров, Цель в
международном договоре.
18. Классификация международных договоров на межгосударственные,
межправительственные, межведомственные и их характеристика.
19. Способы выражения согласия государства на обязательность
международного договора.
20. Понятие действия (применения) международного договора.
21. Подписание международного договора.
22. Вступление международного договора в силу, временное
применение договора.
23. Присоединение к международному договору.
24. Обмен документами, образующими международный договор, и
депонирование ратификационных грамот.
25. Оговорки к международным договорам.
26. Значение поправок и изменений международных договоров.
27. Действие международного договора во времени и пространстве.
28. Установление аутентичности текста международного договора и
его формы. Парафирование.
29. Стадии заключения международных договоров.
30. Недействительность международного договора.
31. Прекращение и приостановление действия международного
договора.
32. Денонсация, отмена и аннулирование международных договоров.
33. Понятие, цели и принципы толкования международных договоров.
34. Конституция Российской Федерации и международные договоры.
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35. Внутригосударственные меры по обеспечению выполнения
международных договоров.
36. Правопреемство Российской Федерации (и других государств) в
отношении международных договоров.
37. Подготовка и процесс заключения международных договоров
Российской Федерацией.
38. Процедура прохождения ратификации международного договора в
Федеральном Собрании Российской Федерации.
39. Федеральный закон от 16 июня 1995 г. № 101-ФЗ «О
международных договорах Российской Федерации», его правовая
характеристика.
40. Особенности правового регулирования международных связей
города Москвы
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