
1 
 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор                                                                               Директор 

Академии фундаментальных                                                 Высшей школы права 

и прикладных наук им. С. Зиманова, Ph.D.                                          к.ю.н., доцент                      

             _______________ М. Дауленов                                               _______________ С. Пен 

            «__» ___________ 2016 г.                                                          «__» ___________ 2016 г.         

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на дипломный проект 

«Проект Правил временного применения международных договоров»  

 

I. Обоснование актуальности, оригинальности и новизны проекта. 

 

Актуальность проекта 

Актуальность проекта обусловливается необходимостью определения порядка 

временного применения международных договоров и правовых последствий прекращения их 

временного применения. Отсутствие четко закрепленного порядка временного применения и 

конкретно прописанных правовых последствий прекращения временного применения 

требует разработки правил временного применения международных договоров. Важность 

порядка временного применения обуславливается проведением на сегодняшний день 

Комиссией международного права ООН (далее – КМП ООН) работы по вопросу временного 

применения договоров с момента его включения в программу своей деятельности в 2012 г., и 

принятием нескольких докладов КМП ООН и Специального докладчика Х.М. Гомеса-

Робледо.  

Необходимость определения порядка временного применения международных 

договоров подтверждается длительным историческим развитием вопроса их временного 

применения, растущей практикой государств, прибегающих к временному применению при 

наличии чрезвычайных обстоятельств либо длительного процесса национальной 

ратификации. Важно исключить возможность создания благоприятных условий для 

использования временного применения договоров как способа избежания ратификации 

основного договора. Необходимость решения существующей проблемы также 

обуславливается увеличением судебной практики по вопросу временного применения 

договоров, подтверждением выступают известные дела Кардассопулоса и Юкоса. Анализ 

внутреннего права и договорной практики государств (включая Республику Казахстан) 

позволит создать универсальное руководство по временному применению договоров.  

 

Оригинальность и научная новизна проекта 

Оригинальность проекта характеризуется попыткой предложения студентом Правил 

временного применения международных договоров, которые определят порядок временного 

применения международных договоров и правовые последствия прекращения их временного 

применения.  

Научная новизна проекта будет состоять в том, что в отличие от предыдущих работ 

авторов по данной теме, в настоящем проекте будут рассмотрены, не получившие развития в 

предшествующих работах, вопросы следующего характера: определение порядка временного 

применения международных договоров; анализ практики временного применения 

международных договоров государствами; определение последствий нарушения временно 

применяемых договоров; выявление противоречивости временного применения 

международных договоров и внутреннего права государств. 
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Связь проекта с приоритетными направлениями развития Университета 

КАЗГЮУ 

Прослеживается связь проекта с приоритетным направлением развития Университета 

КАЗГЮУ – «Взаимодействие международного права и правовой системы Республики 

Казахстан в целях противодействия современным угрозам и вызовам». Данная связь 

обусловлена необходимостью определения порядка временного применения международных 

договоров, как для Республики Казахстан, так и для других государств, правовых 

последствий прекращения их временного применения и разработки правил временного 

применения международных договоров. Установление данной связи будет осуществлено 

посредством проведения анализа международно-правовой практики Республики Казахстан 

по временному применению международных договоров и формирования соответствующих 

рекомендаций.  

Готовность студента к осуществлению практической деятельности подтверждается 

прохождением дисциплин-пререквизитов, включая дисциплину «Право международных 

договоров» и проведение эмпирического уровня исследования научной проблемы, 

заявленной в проекте.  

 

II. Цель проекта.  

Целью настоящего диссертационного исследования является разработка Проекта 

Правил временного применения международных договоров.  

 

III. Объем, порядок и сроки выполнения работ. 

Разработка Проекта Правил временного применения международных договоров 

требует последовательной реализации следующих этапов и задач: 

 

Наименование  

этапов 

Задачи Сроки сдачи и 

обсуждения 

результатов Scrum - 

командой 

Этап 1. Проведение 

теоретического и 

эмпирического 

анализа по 

временному 

применению 

международных 

договоров 

 

1.Проведение анализа текущих механизмов 

временного применения международных 

договоров.  

2. Анализ существующей судебной 

практики.  

3. Выявление практических проблем во 

временном применении международных 

договоров.  

«___»_______ 201_ г. 

Этап 2. Порядок 

временного 

применения 

международных 

договоров 

1. Источник обязательств по временному 

применению международных договоров 

2. Формы волеизъявления государств на 

временное применение международных 

договоров 

3. Орган, уполномоченный на выражение 

согласия на временное применение 

4. Продолжительность временного 

применения международных договоров 

5. Возможность заявления оговорок к 

временно применяемым международным  

договорам 

6. Правовые последствия нарушения 

временно применяемого договора 

«___»_______ 201_ г. 
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Этап 3. Порядок 

прекращения 

временного 

применения 

договоров 

1. Формы прекращения временного 

применения договоров 

2. Последствия прекращения временного 

применения договоров 

 

«___»_______ 201_ г. 

Этап 4. 

Окончательное 

оформление 

Проекта Правил 

временного 

применения 

международных 

договоров 

Проект Правил временного применения 

международных договоров 

«___»_______ 201_ г. 

 

IV. Индикаторы качества проекта. 

Проект Правил временного применения международных договоров должен 

определять: 

А) Обеспечение соблюдения принципа единообразного применения международных 

договоров, как в условиях временного применения, так и после вступления в силу 

международных договоров;  

В) Правила временного применения международных договоров не должны 

противоречить общим принципам права международных договоров;  

С) Разрабатываемые Правила должны позволять временно применять не только 

соглашения, в которых имеются положения о временном применении, но и те договоры, в 

которых такого рода положения отсутствуют. 

 

V. Scrum-команда.  

Заведующий Кафедрой международного права - магистр Оралова Е.Д. 

Заказчик – Международно–правовой департамент Министерства иностранных дел 

Республики Казахстан, в лице специалиста Таушовой Д.Н. 

Непостоянные (ассоциированные) члены: 

1. Доцент Кафедры международного права, доктор Ph.D. Дауленов М.М. 

2. Старший преподаватель Кафедры международного права, магистр Нигметова А.С. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Кафедры международного права, магистр, 

Испенбетова Л.А. 

Студент – Бульц А. (4 курс, специальность «Международное право») 

Рецензент – ассистент-профессор в Школе права Университета КИМЭП Саяпин С.  

 

VI. Матрица ответственности членов Scrum-команды.  
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Этап 1. Проведение 

эмпирического анализа по 
Р И К К К N/A 
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временному применению 

международных договоров 

Этап 2. Порядок временного 

применения 

международных договоров 

Р И К К К N/A 

Этап 3.Порядок 

прекращения временного 

применения договоров 

Р И К К К N/A 

Этап 4. Окончательное 

оформление Проекта 

Правил временного 

применения 

международных договоров 

Р И К К К К 

 

Объяснение сокращений:  

Р - Руководитель 

И - Исполнитель 

К - Консультант 

N/A - Not Applicable (не применяется) 

 

VII. Форма завершения проекта.  

Форма завершения проекта: Разработка Проекта Правил временного применения 

международных договоров 

 

Мы, нижеподписавшиеся, соглашаемся на использование настоящего технического 

задания в качестве договора о создании и использовании произведения науки, заключенного 

между членамиScrum-команды и Университетом КАЗГЮУ, в соответствии с которым 

члены Scrum-команды обязуются передать Университету КАЗГЮУ исключительное 

имущественное право на создаваемое произведение науки, а также исключительное право 

на использование произведения по своему усмотрению в любой форме и под любым 

наименованием в любой стране мира, в том числе право на воспроизведение произведения; 

распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи или иной 

передачи права собственности; импорт экземпляров произведения; публичный показ 

оригинала или экземпляра произведения; иное сообщение произведения для всеобщего 

сведения; перевод произведения на другой язык; переработку и / или иную переделку 

произведения и любые иные виды использования, не запрещенные законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Заведующий Кафедрой международного права,  

магистр                                                                                        ____________Оралова Е.Д. 

 

Заказчик  

Международно–правовой департамент  

Министерства иностранных дел Республики Казахстан _____________Таушова Д. 

 

                                                                                                                                                                                                           

Доцент Кафедры международного права, доктор Ph.D.   ____________  Дауленов М.М. 

  

Старший преподаватель Кафедры 

 международного права, магистр                                         ____________ Нигметова А.С.  
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Научный руководитель –  ст. преподаватель 

Кафедры международного права, магистр                         ____________ Испенбетова Л.А. 

 

Студент                                                                                       ____________ Бульц А.  

 

Рецензент - ассистент-профессор в Школе права  

Университета КИМЭП                                                           ____________  Саяпин С.  

  


