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 1. Цели освоения дисциплины 

а) ознакомить магистратов с одним из основным средств обеспечения международных

договоров - институтом контроля в международном праве;

б) о становлении и развитии института контроля в международном праве, возникновении его

новых форм и методов;

в) научить магистратов анализу современных форм и методов международного контроля,

практической реализации в международном сотрудничестве;

г) способствовать выработке навыков работы с источниками права международных договоров.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Контроль в современном международном праве" относится к циклу М2.В.5

направления подготовки магистратов по специальности "12.00.10 Международное право.

Европейское право".

Указанная дисциплина имеет тесные взаимосвязи с дисциплинами в областях мировой

политики, международных отношений и международного права. Для качественного изучения

настоящей дисциплины требуется наличие у магистратов знаний по теории международного

права, по теории права, по основным отраслям международного публичного права.

При освоении дисциплины "Контроль в современном международном праве" магистраты

должны иметь базовые знания по праву международных договоров, уметь самостоятельно

выражать свои мысли, излагать их на бумаге.

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

более углубленного исследования всего курса международного права, его отдельных

институтов, отраслей. Кроме того, знания, полученные в рамках данного курса, могут быть

использованы при углубленном изучении процессов, происходящих в международных

отношениях в сфере сотрудничества государств и международных организаций по

политическим, экономическим и другим вопросам в отечественном праве.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать и проводить педагогические

исследования (ПК-14);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

(ПК-2);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты (ПК-7);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Магистраты, завершившие изучение данной дисциплины, должны знать : 

- основные этапы становления и развития института международного контроля в

международном праве; 

- разновидности форм и методов международного контроля; 

- основные принципы института международного контроля; 

 - стадии осуществления международного контроля, его соотношения с национальным

контролем. 

Уметь: 

- анализировать тексты источников международного права: международных договоров,

протоколов к ним, норм обычного права, общих принципов права; 

- постоянно отслеживать актуальные тенденции заключения многосторонних и двусторонних

договоров, установления в них механизмов международного контроля; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

- излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях развития международного

договорного права закрепления в них форм и методов международного контроля; 

- применять полученные знания в области права международных договоров в практике

сотрудничества Российской Федерации и ее субъектов с другими государствами и их

составными частями. 

Владеть: 

- терминологическим аппаратом дисциплины "Контроль в современном международном

праве"; 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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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. Понятие и

сущность контроля в

международном праве

2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Формы и

методы контроля

2 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Принципы,

стадии

международного

контроля

2 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Международный

контроль о правах

человека (тема 3)

2 0 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Международный

контроль МГП (тема 4)

2 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Основы

международного

контроля (тема 5)

2 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Международный

контроль (тема 6)

2 0 4 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8.

Международный

контроль и морское

право (тема 7)

2 0 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Международный

контроль и уголовное

право (тема 8)

2 0 2 0

реферат

 

10.

Тема 10. Правовые

основы

международного

контроля в

космическом праве

2 0 2 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и сущность контроля в международном праве 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Юридическая природа международного контроля. Международный контроль и вопросы

эффективности международно-правовых норм. Международный контроль и цели

ответственности. Общие принципы международного права. Специальные принципы

международного контроля.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Стадии осуществления международного контроля. Соотношение международного и

национального контроля. Наука о взаимодействии международного и национального

контроля.

Тема 2. Формы и методы контроля 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие форм и методов международного контроля. Их основные черты и классификация.

Контроль как правовая форма деятельности. Постоянно действующие консультативные

органы. Роль и значение международных инспекций и расследований в процессе соблюдения

международных обязательств. Условия эффективности методов инспекции и расследований.

Судебный и арбитражный контроль за осуществлением международных обязательств.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Признание обязательной юрисдикции суда как фактор обеспечения юридической

безопасности участников международных соглашений. Специфика арбитражного

разбирательства, его сравнение с судебным процессом в контексте контроля.

Тема 3. Принципы, стадии международного контроля 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности реализации отдельных общепризнанных принципов современного

международного права в институте международного контроля. Соблюдение субъектов

международного контроля специальных принципов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Стадии осуществления международного контроля: - организационно-подготовительная; -

собирание информации о соблюдении подконтрольным объектом международных

обязательств в соответствии с общепризнанными принципами и принципами международного

контроля; - подведение итогов и оценка поведения подконтрольного объекта путем

сопоставления собранных и фактических данных и его международно-правовых обязательств;

- принятие соответствующими органами и организациями и другими субъектами

международного контроля решений, рекомендаций, предписаний по достижению соблюдения

подконтрольным объектом своих международно-правовых обязательств; - принятие

субъектами международного контроля коллективных мер в отношении

государства-правонарушителя, вплоть до материалов об этом Генеральной Ассамблеи Совету

Безопасности, Международному Суду ООН.

Тема 4. Международный контроль о правах человека (тема 3) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Международный билль о правах человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. -

нормативный фундамент контроля за выполнением международных норм о правах человека.

Международный контроль и пакты о правах человека 1966 г. Контрольный механизм за

соблюдением специальных конвенций о правах человека. Концепция ограничения

государственного суверенитета в контексте контроля за соблюдением международных норм о

правах человека.

Тема 5. Международный контроль МГП (тема 4) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нормы международного права о защите жертв вооруженных конфликтов и международный

контроль. Контрольные механизмы Гаагских и Женевских конвенций. Роль Международного

Комитета Красного Креста в обеспечении контроля за соблюдением Женевских конвенций

1949 г. и дополнительных к ним протоколов. Контроль за защитой гражданского населения.

Защита прав человека в случае вооруженного конфликта, не носящего международного

характера и международный контроль.

Тема 6. Основы международного контроля (тема 5) 

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Контроль в современном международном праве"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, б/с Асатуллин

И.Р. , профессор, д.н. (профессор) Валеев Р.М. , доцент, к.н. (доцент) Нугаева Н.Г. 

 Регистрационный номер 845314

Страница 7 из 16.

Международный контроль за соблюдением международно-правовых норм об охране

окружающей среды и устойчивое развитие. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Европейские Сообщества. Межправительственные и неправительственные организации.

Международный контроль в сфере международно-правовой охраны Мирового океана. Охрана

атмосферы и околоземного космического пространства и международный контроль. Формы и

методы контроля в рамках международных соглашений. Рамочная конвенция ООН об

изменении климата от 9 мая 1992 г. Киотский протокол от 10 декабря 1997 г.

Законодательство РФ об охране атмосферы и космического пространства. Международный

контроль в области охраны животного и растительного мира. Характеристика контроля в

рамках универсальных и региональных международных соглашений.

Тема 7. Международный контроль (тема 6) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Доктрина о значении контроля в праве международной безопасности. Коллективная

безопасность в свете международного контроля. Характерные особенности контроля в его

применении в системе универсальной и региональной безопасности. Контроль и коллективная

безопасность в рамках СНГ. Различие подходов государств к вопросу о применении контроля

в данной сфере. Проблема добросовестного соблюдения государствами своих обязательств

по соглашениям вообще, по осуществлению контроля, в частности. Связь института мер

укрепления доверия между государствами с международным контролем.

Тема 8. Международный контроль и морское право (тема 7) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нормы международного морского права и международный контроль. Основные органы

контроля за соблюдением норм международного морского права. Специфика правового

статуса комиссии по границам континентального шельфа. Ее контрольные полномочия.

Организационный механизм. Вклад ООН в налаживание контроля за обеспечением норм

международного морского права. Деятельность Управления по правовым вопросам

Секретариата ООН. Консультативный орган для оказания содействия в проведении

ежегодного обзора по вопросам Мирового океана и морского права. Международная морская

организация (ИМО).

Тема 9. Международный контроль и уголовное право (тема 8) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие вопросы применения контроля в международном уголовном праве. Общее и особенное

в проверке соблюдения государствами своих обязательств, вытекающих из источников

международного уголовного права. Проверка реализации международных договоров в сфере

борьбы с наемничеством, захватом заложников, работорговлей, пиратством,

фальшивомонетничеством, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями

международного характера. Контроль в других сферах международного уголовного права.

Тема 10. Правовые основы международного контроля в космическом праве 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие международного космического права, принципы и источники. Правовой режим

космических объектов. Правовое положение космонавтов. Сотрудничество государств в

исследовании космоса. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный

космическими объектами 1972 года. (Конвенция об ответственности). Комитет ООН по

космосу, его функции. Усиление контрольной деятельности государств и международных

организаций по исследованию, использованию космического пространства и небесных тел.

Запрещение оружия в космическом пространстве.

 

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. Понятие и

сущность контроля в



 Программа дисциплины "Контроль в современном международном праве"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, б/с Асатуллин

И.Р. , профессор, д.н. (профессор) Валеев Р.М. , доцент, к.н. (доцент) Нугаева Н.Г. 

 Регистрационный номер 845314

Страница 8 из 16.

международном праве

2

подготовка к
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устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Формы и

методы контроля

2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Принципы,

стадии

международного

контроля

2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4.

Международный

контроль о правах

человека (тема 3)

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5.

Международный

контроль МГП (тема 4)

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Основы

международного

контроля (тема 5)

2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7.

Международный

контроль (тема 6)

2

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

8.

Тема 8.

Международный

контроль и морское

право (тема 7)

2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

9.

Тема 9.

Международный

контроль и уголовное

право (тема 8)

2

подготовка к

реферату

6 реферат

10.

Тема 10. Правовые

основы

международного

контроля в

космическом праве

2

подготовка к

реферату

6 реферат

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Контроль в современном международном праве" 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.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и сущность контроля в международном праве 

устный опрос , примерные вопросы:

Определение международного контроля, его согласительный и другие признаки. Доктрина о

юридической природе контроля в международном праве. Критерии эффективности правовых

норм. Контроль как условие достижения цели норм международного права. Соотношение

контроля и гарантий в международном праве. Особенности соблюдения общих принципов

применительно к контрольной деятельности. Понятие и характерные черты. Научные подходы

к вопросу о стадиях осуществления международного контроля. Проблема признания

приоритета международного контроля над национальным. Государство в вопросе определения

способов осуществления контроля за выполнением его международных обязательств.

Тема 2. Формы и методы контроля 

устный опрос , примерные вопросы:

Обмен информацией, консультаций о выполнении международных обязательств, их

характерные особенности. Отчеты, доклады, наблюдения - важнейшие разновидности методов

международного контроля. Тенденции в практике применения отчетов, докладов и

наблюдений. Особенности арбитражного разбирательства, его сравнение с судебным

процессом в контексте контроля.

Тема 3. Принципы, стадии международного контроля 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Принцип невмешательства во внутренние дела государств; - принцип суверенного равенства

государств; - принцип неприменения силы и угрозы силой; - принцип мирного урегулирования

международных споров; - принцип добросовестного выполнения международных

обязательств. 2. Принципы универсальности, добровольности и согласованности;

конфиденциальности; адекватности-соразмерности; полноты достоверности полученной

информации; профессионализма; открытости; взаимодействия международного

внутригосударственного контроля; недопущения злоупотребления и дискриминации.

Тема 4. Международный контроль о правах человека (тема 3) 

устный опрос , примерные вопросы:

Характерные черты контроля за соблюдением региональных международных соглашений о

правах человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и

протоколы к ней. Вопрос о реформировании контрольного механизма за соблюдением

международно-правовых норм о правах человека.

Тема 5. Международный контроль МГП (тема 4) 

устный опрос , примерные вопросы:

Актуальность контроля за обеспечением права пользоваться при всех обстоятельствах

гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или

веры, пола или любых иных аналогичных критериев.Проблемы контроля за соблюдением

международно-правовых актов, касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов

немеждународного характера; ст. 3, общей для всех четырех Женевских конвенций 1949 г.;

дополнительного протокола II к Женевским конвенциям (протокол 1977 г.).

Тема 6. Основы международного контроля (тема 5) 

устный опрос , примерные вопросы:

Историческое значение Декларации Рио 1992 г. по окружающей среде и развитию. Повестка

дня на XXI век. Контроль международных организаций в охране окружающей среды.

Контрольный механизм Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и других международных

договоров.Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. и особенности ее контрольного

механизма. Законодательство РФ в сфере охраны животного и растительного мира.

Тема 7. Международный контроль (тема 6) 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Роль международного контроля в обеспечении соблюдения обязательств государств в области

международной безопасности. Возрастание значения контроля в сфере разоружения и

ограничения вооружений.Контрольные механизмы конкретных международных

разоруженческих соглашений.Контроль как средство укрепления международного доверия.

Тема 8. Международный контроль и морское право (тема 7) 

устный опрос , примерные вопросы:

Контроль в системе конвенций по морскому праву 1958 и 1982 гг. Учреждение

Международного Органа по морскому дну (Органа) и его функции. Совет Органа как ключевой

структурный элемент контроля.Международный суд ООН. Международный трибунал по

морскому праву. Арбитраж, образованный в соответствии с приложением VII к конвенции 1982

г. Специальный арбитраж для одного или более категорий споров, указанных в приложении

VIII к конвенции 1982 г.

Тема 9. Международный контроль и уголовное право (тема 8) 

реферат , примерные темы:

Международный контроль в области борьбы с международными преступлениями. Проверка

соблюдения конвенций в сфере противодействия геноциду, апартеиду, расовой

дискриминации, рабству, терроризму и другим преступлениям.Контроль в борьбе с

преступлениями международного характера. Контрольный механизм Конвенции против пыток

1984 г. Проверка соблюдения других соглашении, а также международных договоров

регионального характера.

Тема 10. Правовые основы международного контроля в космическом праве 

реферат , примерные темы:

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. Механизм.

Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела от 27 января 1967 года

Договора по космосу.Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах

1979 года (Соглашения о Луне), Соглашения о спасании космонавтов, возвращении

космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 года

(Соглашение о спасении).Конвенция о регистрации объектов, выпускаемых в космическое

пространство 1975 года (Конвенция о регистрации).Ответственность в международном

космическом праве.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Юридическая природа международного контроля и его понятие

2. Международный контроль и вопросы эффективности международно-правовых норм

3. Влияние общепризнанных принципов международного права и специальных принципов в

ходе осуществления международной контрольной деятельности

4. Стадии осуществления международного контроля

5. Соотношение международного и национального контроля

6. Формы и методы международного контроля

7. Принципы и стадии международного контроля

8. Международный контроль за выполнением международно-правовых норм о правах

человека

9. Международный контроль в международном праве вооруженных конфликтов

10. Международный контроль в международном праве окружающей среды

11. Международный контроль в праве международной безопасности

12. Международный контроль в международном морском праве

13. Международный контроль в международном уголовном праве
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14. Международный контроль в международном космическом праве

15. Международный контроль механизма Договора об Антарктике 1959 г.

16. Роль Международного Суда ООН по обеспечению государствами международных

обязательств

17. Роль Европейского Суда по защите прав и основных свобод человека

18. Контрольный механизм Договора между Российской Федерацией и Соединенными

Штатами Америки об ограничении стратегических наступательных вооружений 2011 г.

19. Международные уголовные суды и их роль по реализации международной

ответственности за нарушение норм международного права

20. Кодификация Комиссией международного права ООН норм об ответственности

международных организаций

Тематика контрольных работ:

1. Юридическая природа международного контроля и его понятие

2. Международный контроль и вопросы эффективности международно-правовых норм

3. Влияние общепризнанных принципов международного права и специальных принципов в

ходе осуществления международной контрольной деятельности

4. Стадии осуществления международного контроля

5. Соотношение международного и национального контроля

6. Формы и методы международного контроля

7. Принципы и стадии международного контроля

8. Международный контроль за выполнением международно-правовых норм о правах

человека

9. Международный контроль в международном праве вооруженных конфликтов

10. Международный контроль в международном праве окружающей среды

11. Международный контроль в праве международной безопасности

12. Международный контроль в международном морском праве

13. Международный контроль в международном уголовном праве

14. Международный контроль в международном космическом праве

15. Международный контроль механизма Договора об Антарктике 1959 г.

16. Роль Международного Суда ООН по обеспечению государствами международных

обязательств

17. Роль Европейского Суда по защите прав и основных свобод человека

18. Контрольный механизм Договора между Российской Федерацией и Соединенными

Штатами Америки об ограничении стратегических наступательных вооружений 2011 г.

19. Международные уголовные суды и их роль по реализации международной

ответственности за нарушение норм международного права

20. Кодификация Комиссией международного права ООН норм об ответственности

международных организаций

Темы рефератов:

1. Юридическая природа международного контроля и его понятие

2. Международный контроль и вопросы эффективности международно-правовых норм

3. Влияние общепризнанных принципов международного права и специальных принципов в

ходе осуществления международной контрольной деятельности

4. Стадии осуществления международного контроля

5. Соотношение международного и национального контроля

6. Формы и методы международного контроля

7. Принципы и стадии международного контроля

8. Международный контроль за выполнением международно-правовых норм о правах

человека
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9. Международный контроль в международном праве вооруженных конфликтов

10. Международный контроль в международном праве окружающей среды

11. Международный контроль в праве международной безопасности

12. Международный контроль в международном морском праве

13. Международный контроль в международном уголовном праве

14. Международный контроль в международном космическом праве

15. Международный контроль механизма Договора об Антарктике 1959 г.

16. Роль Международного Суда ООН по обеспечению государствами международных

обязательств

17. Роль Европейского Суда по защите прав и основных свобод человека

18. Контрольный механизм Договора между Российской Федерацией и Соединенными

Штатами Америки об ограничении стратегических наступательных вооружений 2011 г.

19. Международные уголовные суды и их роль по реализации международной

ответственности за нарушение норм международного права

20. Кодификация Комиссией международного права ООН норм об ответственности

международных организаций

 

 7.1. Основная литература: 

Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 5-e изд.,

перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00281-0,

5000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=185021

Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г.

Шинкарецкая, В.М. Шумилов; Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-369-00338-1, 3000 экз.,

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155127

Международное право. Особенная часть : учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [М. В.

Андреев и др. ; отв. ред. проф. Р. М. Валеев, проф. Г. И. Курдюков] ; Казан. гос. ун-т .?

Москва : Статут, 2010 .? 623 с

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Международное право. Общая часть: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению Юриспруденция и специальности Юриспруденция / [Бакирова Г.

Я. и др.]; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков; Казан. (Приволж.) федер. ун-т.?Москва:

Статут, 2011.?541, [1] с.

Международное право и внутригосударственное право: проблемы сопряженности и

взаимодействия : сб. научных публикаций за сорок лет (1972-2011 годы) / Г.В. Игнатенко. - М. :

Норма : ИНФА-М, 2012. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-241-9, 1000 экз

http://znanium.com/bookread.php?book=254343

Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред.

В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=215363

Курдюков, Г.И. Право международных договоров : учебное пособие / Г. И. Курдюков, Г. Н.

Макарова ; Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Нижнекам. фил. ? Казань : Новое знание, 2010 .? 130

с.



 Программа дисциплины "Контроль в современном международном праве"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, б/с Асатуллин

И.Р. , профессор, д.н. (профессор) Валеев Р.М. , доцент, к.н. (доцент) Нугаева Н.Г. 

 Регистрационный номер 845314

Страница 15 из 16.

Международное публичное право: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / отв. ред. д.ю.н., проф. К. А.

БекяшевИзд. 5-е, перераб. и доп..?М.: Проспект, 2010.?997 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

URL:http://documents.un.org - Система официальной документации ООН. -

http://documents.un.org

URL:http://www.amnesty.org - Неправительственная организация "Международная Амнистия". -

http://www.amnesty.org

URL:http://www.hrw.org - Неправительственная организация "Хьюман райтс вотч -

http://www.hrw.org

URL:http://www.icrc.org - Международный Комитет Красного Креста. - http://www.icrc.org

URL:http://www.un.org - Официальный сайт ООН. - http://www.un.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Контроль в современном международном праве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Для реализации программы дисциплины обучающемуся доступны компьютерные классы с

доступом в сеть Интернет и внутреннюю сеть университета; Ресурсный центр (ауд. 365) с

мультимедийным оборудованием ? проектор, экран, флипчарт, интерактивные доски,

магнитно-маркерные доски; имеются информационные стенды; орггехника ? копировальная

машина, брошюровщик, резак, ламинатор.

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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