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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Курдюков Г.И. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет , Genndiy.Kurdyukov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины "договоры в международном праве" предназначена

для изучения студентами юридического факультета, обучающихся по направлению подготовки:

030900 Юриспруденция и получающих квалификацию (степень) выпускника - магистр.

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение 1-го семестра I

курса с итоговой формой контроля в виде экзамена.

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве своей цели углубленное

изучение отдельных положений теории международного права. При изучении данной

дисциплины необходимо уяснить ее особенности. Необходимо также уяснить и то, что

современное международное право, регулирующее межгосударственные (международные)

отношения имеет и свои характерные черты.

1. овладение студентами такой отрасли международного права, как право международных

договоров ;

2. изучение курса дает понимание того, как заключаются международные договоры и как они

выполняются на международном и внутригосударственном уровне.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс "Международное право" изучается на 1 курсе первого семестра.Данная дисциплина

относится к базовой (обязательной) части высшего профессионального цикла направления

подготовки 030900.68 Юриспруденция.

Учебная дисциплина "договоры в международном праве" взаимосвязана с учебными

дисциплинами "Международное публичное право".

Программа состоит из двух частей: общей и особенной.

Для освоения учебной дисциплины "договоры в международном праве" необходимо обладать

знаниями по международному публичному праву.

Освоение учебной дисциплины "договоры в международном праве " дает понимание

договоров как основных источников международного права, их соотношение и

взаимодействие с национальным законодательством государств.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

-способен и умеет использовать полученные знания и

навыки о современных процессах в международных

отношениях, их влияния на внешнюю политику РФ и

првоприменительную деятельность ее органов (ПК-11)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

-знает свои права и обязанности как гражданина РФ; знает

концепцию внешней политики РФ и ее договорное

закрепления в межгосударственных отношениях; умеет

использовать источники международного права в своей

деятельности, основанной на принципах гуманизма

,свободы и демократии(ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- владеет навыками участия в исследовательском процессе,

представлением о методологии современной науки

международного права и ее применения в

международно-правовых исследованиях (ПК-7);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - как заключаются международные договоры в результате правотворческой деятельности

государств и международных межправительственных организаций ; 

- как самому разрабатывать проекты международных договоров; 

- как правильно применять международные договоры в деятельности государственных

органов, в том числе в Российской Федерации; 

- как квалифицированно применять международные договоры в конкретных сферах

юридической деятельности, верно определить объем применения договора, в том числе на

основании сделанных государствами -участниками оговорками и заявлениями; 

 

 2. должен уметь: 

 -анализировать тексты международных договоров и их конкретные виды; 

- постоянно следить за кодификацией международных договоров; 

- уметь правильно толковать международные договоры на уровне международном и

внутригосударственном; 

- излагать свои выводы о закономерностях развития международных договоров, практики

Российской Федерации по заключению международных договоров; 

- применять полученные знания в сфере функционирования международных договоров и их

роли в регулировании различных форм сотрудничества государств; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках, знать регистрацию

международных договоров в ООН ; 

- пользоваться научной и справочной информацией по темам дисциплины. 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом дисциплины " Договоры в международном праве", в том числе

латинской юридической фразеологией; 

- навыками экспертной оценки заключения и применения международных договоров; 

- основными приемами и способами толкования международных договоров; 

- методами изучения международных договоров, их заключения, действия, выполнения и

прекращения; 

- знаниями основных правил применения международных договоров в правовой системе

Российской Федерации, в том числе в таких основных отраслях как уголовное и гражданское

право России; 

приемами и способами разрешения коллизий как между международными договорами и

нормативно-правовыми актами РФ, так и между различными международными договорами

России. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

 - как заключаются международные договоры в результате правотворческой деятельности

государств и международных межправительственных организаций ; 

- как самому разрабатывать проекты международных договоров; 

- как правильно применять международные договоры в деятельности государственных

органов, в том числе в Российской Федерации; 

- как квалифицированно применять международные договоры в конкретных сферах

юридической деятельности, верно определить объем применения договора, в том числе на

основании сделанных государствами -участниками оговорками и заявлениями; 

 Уметь: 

-анализировать тексты международных договоров и их конкретные виды; 

- постоянно следить за кодификацией международных договоров; 

- уметь правильно толковать международные договоры на уровне международном и

внутригосударственном; 

- излагать свои выводы о закономерностях развития международных договоров, практики

Российской Федерации по заключению международных договоров; 

- применять полученные знания в сфере функционирования международных договоров и их

роли в регулировании различных форм сотрудничества государств; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках, знать регистрацию

международных договоров в ООН ; 

- пользоваться научной и справочной информацией по темам дисциплины. 

Владеть: 

- терминологическим аппаратом дисциплины " Договоры в международном праве", в том числе

латинской юридической фразеологией; 

- навыками экспертной оценки заключения и применения международных договоров; 

- основными приемами и способами толкования международных договоров; 

- методами изучения международных договоров, их заключения, действия, выполнения и

прекращения; 

- знаниями основных правил применения международных договоров в правовой системе

Российской Федерации, в том числе в таких основных отраслях как уголовное и гражданское

право России; 

приемами и способами разрешения коллизий как между международными договорами и

нормативно-правовыми актами РФ, так и между различными международными договорами

России. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Источники

международного

права

1 0 2 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Кодификация

права международных

договоров

1 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Форма и

структура

международного

договора

1 0 2 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Основные

этапы заключения

международных

договоров

1 2 3 0

реферат

 

5.

Тема 5. Оговорки и

заявления к

международным

договорам

1 0 2 0

реферат

 

6.

Тема 6.

Действительность и

недействительность

международных

договоров

1 0 2 0

тестирование

 

7.

Тема 7. Действие

международных

договоров

1 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Выполнение

международных

договоров

1 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Толкование

международных

договоров

1 0 2 0

курсовая

работа по

дисциплине

 

10.

Тема 10.

Приостановление

международных

договоров

1 0 2 0

реферат

 

11.

Тема 11.

Правопреемство

государств в

отношении

международных

договоров

1 0 2 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12.

Ответственность в

праве международных

договоров

1 0 3 0

устный опрос

 

13.

Тема 13.

Международные

договоры в правовой

системе Российской

Федерации

1 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Источники международного права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Право международных договоров как отрасль международного права. 2.Источники права

международных договоров: Венская конвенция о праве международных договоров 1969г.

Венская конвенция о праве договоров между государствами и между международными

организациями 1986г. Роль комиссии международного права ООН по вопросам кодификации

права договоров Новые темы КМП в этой области.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Национальное законодательство о международных договорах. Конституция Российской

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

Тема 3. Форма и структура международного договора 

практическое занятие (2 часа(ов)):

. 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 заключения международных договоров 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (3 часа(ов)):

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

документами, принятие, ратификация, утверждение, присоединение. 6. Вступление договора

в силу. Регистрация международных договоров. Официальное публикование международных

договоров. Функции депозитария
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Тема 5. Оговорки и заявления к международным договорам 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Основания действительности международных договоров. 2.Основание недействительности

международных договоров. Абсолютная и относительная недействительность. Оспоримость

международных договоров.

Тема 7. Действие международных договоров 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Действие международного договора. 2.Действие международного договора в пространстве.

Тема 8. Выполнение международных договоров 

практическое занятие (2 часа(ов)):

.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 

практическое занятие (2 часа(ов)):

.Понятие толкования. Объекты и средства толкования. Принципы и правила толкования

международных договоров. 2.Способы (приемы) толкования международных договоров.

3.Субъекты толкования международных договоров.

Тема 10. Приостановление международных договоров 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Основания приостановления международных договоров. 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 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кодификация 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 

практическое занятие (3 часа(ов)):

.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 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Место международные договоров в правовой системе РФ. 2.Особенности заключения и

выполнения международных договоров РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

3.Международные договоры РФ по отдельным вопросам. 4.Особенности применения

международных договоров в деятельности государственных органов РФ.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Источники

международного

права

1

подготовка к

тестированию

6 тестирование

2.

Тема 2. Кодификация

права международных

договоров

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Форма и

структура

международного

договора

1

подготовка к

тестированию

6 тестирование

4.

Тема 4. Основные

этапы заключения

международных

договоров

1

подготовка к

реферату

6 реферат

5.

Тема 5. Оговорки и

заявления к

международным

договорам

1

подготовка к

реферату

6 реферат

6.

Тема 6.

Действительность и

недействительность

международных

договоров

1

подготовка к

тестированию

4 тестирование

7.

Тема 7. Действие

международных

договоров

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8.

Тема 8. Выполнение

международных

договоров

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Толкование

международных

договоров

1

подготовка к

курсовой работе

по дисциплине

6

курсовая работа

по дисциплине

10.

Тема 10.

Приостановление

международных

договоров

1

подготовка к

реферату

6 реферат

11.

Тема 11.

Правопреемство

государств в

отношении

международных

договоров

1

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

12.

Тема 12.

Ответственность в

праве международных

договоров

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13.

Международные

договоры в правовой

системе Российской

Федерации

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "право международных договоров" используются следующие формы

проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

Проведение учебных дискуссий;

Проведение учебных имитационных игр.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Источники международного права 

тестирование , примерные вопросы:

Международный договор; правовой обычай, акты международных конференций и

организаций.

Тема 2. Кодификация права международных договоров 

устный опрос , примерные вопросы:

Кодификация как вид систематизации международного права. Кодификация как

правотворческий процесс. Виды кодификаций.

Тема 3. Форма и структура международного договора 

тестирование , примерные вопросы:

Письменные и устные договоры. Основные элементы структуры международного договора.

Тема 4. Основные этапы заключения международных договоров 

реферат , примерные темы:

Выработка и принятие текста международного договора. Установление аутентичности

договора. Выражение согласия на обязательность международного договора.

Тема 5. Оговорки и заявления к международным договорам 

реферат , примерные темы:

Понятие оговорки и ее формулирования. Понятия и виды заявлений.

Тема 6. Действительность и недействительность международных договоров 

тестирование , примерные вопросы:
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Основания действительности международных договоров. .Основание недействительности

международных договоров. Абсолютная и относительная недействительность. Оспоримость

международных договоров.

Тема 7. Действие международных договоров 

устный опрос , примерные вопросы:

Действие договора во времени, пространстве и по кругу лиц.

Тема 8. Выполнение международных договоров 

устный опрос , примерные вопросы:

Выполнение договора на внутригосударственном уровне, национальное законодательство

государств о выполнении международных договоров

Тема 9. Толкование международных договоров 

курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Понятие и принципы толкования международного договора

Тема 10. Приостановление международных договоров 

реферат , примерные темы:

Основания приостановления и прекращения международных договоров

Тема 11. Правопреемство государств в отношении международных договоров 

контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие правопреемства. Объекты правопреемства.

Тема 12. Ответственность в праве международных договоров 

устный опрос , примерные вопросы:

Виды ответственности за нарушение международного договора.

Тема 13. Международные договоры в правовой системе Российской Федерации 

устный опрос , примерные вопросы:

Законодательство РФ о международных договорах. Особенности, выполнения международных

договоров РФ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Что такое международный договор?

2.Какие названия может носить международный договор?

3.Каковы основные источники современного права международных

договоров?

4.Назовите главные источники права международных договоров в

Российской Федерации.

5.Кто является стороной международного договора?

6.Как можно классифицировать договоры в зависимости от участников?

7.Что такое открытый договор?

8.Какие стадии можно выделить в процессе заключения договора?

9.Что такое парафирование договора?

10.Что означает установить аутентичность текста договора?

11 .Что такое ратификация договора и кем она осуществляется?

12.Каков порядок ратификации международных договоров Российской

Федерации?

13.Кого называют депозитарием?

11.Что такое ратификационная грамота?

12.Что такое утверждение договора?
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13.Что такое принятие договора?

14.Что такое присоединение к договору?

15.Каков порядок официального опубликования договоров Российской

Федерации?

16.Сформулируйте понятие оговорки к договору.

17.Каково отличие оговорок от заявлений и деклараций?

18.На какой стадии возможно заявление оговорки?

19.Как влияет оговорка на действие договора?

20.Каково юридическое значение заявлений?

21.Что означает вступление договора в силу?

22.Как должны вести себя стороны, подписавшие договор, до

вступления его в силу?

23 .Какое значение имеет официальная публикация договора?

24.Что такое регистрация договора?

25 .Расскажите об обычном строении договора.

26.Какие бывают сроки действия договора?

27.Как осуществляется пересмотр договора?

28.В каких случаях договор может быть недействительным? 29.Как осуществляется

прекращение договора?

30.Что такое приостановление договора?

31 .Каковы внутригосударственные средства обеспечения международного договора?

32. Каковы международные средства обеспечения международных договоров?

33. Каковы основные указания Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ по реализации

норм международных договоров в правовой системе Российской Федерации?

ТЕМЫ 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;

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.

11 .Действие международного договора во времени

12. Действие международного договора в пространстве.

13. Внутригосударственные способы обеспечения выполнения международных договоров.

14. Международные способы обеспечения выполнения международных договоров.
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15. Пролонгация договора.

16. Условия и последствия прекращения и приостановления международного договора.

17. Действительность международного договора.

18 .0споримость международного договора.

19. Условия приостановления и прекращения международного

договора.

20. Последствия приостановления и прекращения договора.

21. Коренное изменение обстоятельств.

22. Возобновление договора.

23.Нормы международного права в правовой системе

Российской Федерации.

Место международных договоров в правовой системе Российской Федерации.

24.Особенности заключения и выполнения международных

договоров в Российской Федерации.

25.Международные договоры РФ по отдельным вопросам:

-международных отношений;

-экономическим вопросам;

-о взаимной правовой помощи;

-о правах человека.

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

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

Вопросы к экзамену

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

2. Международно-правовой обычай и международный договора: 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.
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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.

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. Сомоисполнимые 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 угрозой 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.
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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 в следствие 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.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт "Европейский Суд по правам человека" - - www.espch.ru

Справочная правовая система "Гарант" - - www.garant.ru
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Справочная правовая система - - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Договоры в международном праве" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международное право,

европейское право .
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