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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели изучения студентами дисциплины выражаются в получении необходимых знаний:
- о праве международных договоров России как системе юридических норм, содержащих
положения о порядке заключения, действия и выполнения международных договоров, о
состоянии и проблемах их соотношения и взаимодействия с нормами российского права;
- о содержании норм, регулирующих международную договорную практику России;
- о проблемах действия и применения международных договоров в российской правовой
системе.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Курс относится к вариативной части профессионального цикла Б.3.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин профессионального цикла предыдущих курсов: «общая теория права и государства», «история государства и права», «конституционное право», «административное право».
Результаты изучения студентами дисциплины:
− получение целостного представления о становлении, современном состоянии,
проблемах международного права, о международно-правовых позициях и обязательствах
России;
− приобретение необходимых знаний о содержании норм, регулирующих международно-правовую практику России и о механизме, эффективности и проблемах действии
норм международного права в правовой системе России,
− владение умениями и навыками поиска, анализа и применения международноправовых норм в юридической работе, развитие умений анализа практических ситуаций и
составления письменных документов юридического содержания;
− применение полученных знаний к конкретным правовым ситуациям административного, судебного и арбитражного характера.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
Компетентностная карта дисциплины
Код
Компетенция
компетенции
Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
ОК-1
достаточным уровнем профессионального правосознания
Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соОК-2
блюдать принципы этики юриста
Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприОК-3
ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
ОК-4
письменную речь
Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
ОК-5
коллективе
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительОК-6
но относится к праву и закону
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерстОК-7
ва
способен использовать основные положения и методы социальных, гумаОК-8
нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ОК-9
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
ОК-14
физической культурой и спортом
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соотПК-1
ветствии с профилем своей профессиональной деятельности
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе разПК-2
витого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
способен принимать решения и совершать юридические действия в точПК-4
ном соответствии с законом
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельноПК-5
сти
ПК-6
владеет навыками подготовки юридических документов
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законПК-7
ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
ПК-8
права и свободы человека и гражданина
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
ПК-9
иные правонарушения
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
ПК-10
устранять причины и условия, способствующие их совершению
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содейстПК-11
вовать его пресечению
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
ПК-12
деятельности в юридической и иной документации
ПК-13
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон5

ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
способен толковать различные правовые акты
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне
способен управлять самостоятельной работой обучающихся
способен эффективно осуществлять правовое воспитание

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются ПК-4, ПК-5, ПК-12.
Уровневое описание признаков компетенции ПК-4
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Уровень освоения
Признаки проявления
Продвинутый
Способен принимать решения и совершать юридические
(91 – 100 баллов)
действия в точном соответствии с законом
(отлично)
Базовый
Способен применять новые знания и работать с норма(71 – 90 баллов)
тивно-правовыми актами в своей профессиональной дея(хорошо)
тельности
Минимальный
Способен определять область применения нормативно(41 – 70 баллов)
правовых актов в конкретной ситуации
(удовлетворительно)
Уровневое описание признаков компетенции ПК-5
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Уровень освоения
Признаки проявления
Продвинутый
Способен применять нормативные правовые акты, реали(91 – 100 баллов)
зовывать нормы материального и процессуального права
(отлично)
в профессиональной деятельности
Базовый
Способен классифицировать и анализировать норматив(71 – 90 баллов)
но-правовые акты
(хорошо)
Минимальный
Способен ориентироваться в нормативно-правовых актах
(41 – 70 баллов)
в области международного частного права
(удовлетворительно)
Уровневое описание признаков компетенции ПК-12
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
Уровень освоения
Признаки проявления
Продвинутый
Способен правильно и полно отражать результаты про(91 – 100 баллов)
фессиональной деятельности в юридической и иной до(отлично)
кументации
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Базовый
(71 – 90 баллов)
(хорошо)
Минимальный
(41 – 70 баллов)
(удовлетворительно)

Способен самостоятельно составлять проекты юридических документов
Способен анализировать юридические документы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− базовые понятия и термины в сфере международного права;
− специальные понятия и термины отраслей и институтов международного права;
− основные нормативные акты в области международного права;
− особенности формирования, функционирования и развития международного
права;
− практику применения международно-правовых принципов и норм;
− имплементации норм международного права в правовой системе государств.
Уметь:
− составлять письменные документы юридического содержания;
− применять полученные знания к конкретным правовым ситуациям.
Владеть:
− поиском, систематизацией, анализом и применением правовых норм в юридической работе;
− современными подходами к правам и обязанностям индивида, статусу и правосубъектности иных субъектов международного права.
− ведением дискуссии, опыт разрешения конфликтных ситуаций и работы в команде.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,6 зачетных единицы (58 ч.).
4.1. С о д е р ж а н и е р а з д е л о в д и с ц и п л и н ы

1

2
3

4

5

6

7
8

Право международных договоров России как правовое образование, научная категория и
учебная дисциплина
Международные договорные
акты России: проблема определения понятия и видов
Нормативно-правовое регулирование права международных
договоров России
Право международных договоров России и правовая система
России:
их соотношение и взаимодействие
Правовое регулирование и
практика
заключения международных
договоров России
Вступление международных
договоров России в силу: основания и порядок.
Временное применение договоров
Выполнение международных
договоров России
Прекращение действия международных договоров России
ИТОГО

Самост. раб.

Лекции

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Семинар
Лаборат.
Практич.

Семестр

Раздел и тема
дисциплины

Формы текущего
контроля успеваемости

Устный опрос, задание

2

2

2

2

2

2

Устный опрос, задание

2

2

2

Устный опрос, задание

2

2

2

Устный опрос, задание

2

2

2

Устный опрос, задание

2

2

2

Устный опрос, задание

4

4

4

4

4

2

20

20

18

8

Устный опрос, задание
Устный опрос, задание
зачет

4.2. Л е к ц и о н н ы е з а н я т и я , и х с о д е р ж а н и е
№
Наименование разделов и тем
Содержание
п/п
1 Право международных дого1. Право международных договоров России как пред8

воров России как правовое
образование, научная категория и учебная дисциплина

мет науки и учебная дисциплина: его место в системах наук международного и российского права; соотношение с другими отраслями и институтами данных систем права.
Проблемы методологии его исследования.
2. Структура и задачи курса «Право международных
договоров России», его учебно-методическое
обеспечение.

1. Понятие международного договора. Проблемы

2.
3.
2

Международные договорные
акты России: проблема определения понятия и видов

4.
5.
6.

нормативно-правового и доктринального определения понятия «международный договор» в
международном и российском праве.
Международный договор России, его понятие и
признаки.
Виды международных договоров России. Нормативно-правовые и доктринальные классификации
договоров. Виды договоров по субъектам, объектам, уровню органов, характеру, наименованию
и направлению нормативно-правового регулирования.
Правообразующие акты международных организаций и конференций как международные договоры России особого рода
Договороподобные международные акты России,
не влекущие юридических обязательств.
Правовой статус международных соглашений
субъектов Российской Федерации.

3

Нормативно-правовое регулирование права международных договоров России

1. Международные нормативно-правовые регуляторы договорных отношений России. Конвенционные и уставные нормативно-правовые регуляторы, их особенности и содержание. Саморегулирующие нормы договоров. Нормы международных обычаев.
2. Особенности и содержание внутрироссийских
нормативно-правовых регуляторов международных договорных отношений России. Конституция,
федеральное законодательство. Подзаконные нормативно-правовые акты.
3. Особенности и содержание нормативноправовых регуляторов международных договорных отношений субъектов Российской Федерации.

4

Право международных договоров России и правовая система России:
их соотношение и взаимодействие

1. Соотношение международной и российской правовых систем: эволюция взглядов, теорий и содержания. Взаимодействие двух систем в процессе нормотворчества и правореализации.
Международные договоры как фактор совершенствования внутреннего права России
9

2. Конституция и международные договоры Российского государства: их соотношение, взаимодействие и проблемы верховенства.
3. Соотношение и взаимодействие международных
договоров с другими составными элементами
правовой системы России: нормами, принципами, институтами и отраслями.
4. Проблемы правопреемства (продолжательства)
Российской Федерацией договоров Российской
империи и СССР: основания, способы осуществления. Продолжательство договоров, его особенности. Инвентаризации Россией договоров СССР.

5

Правовое регулирование и
практика
заключения международных
договоров России

6

Вступление международных

Правовая регламентация (международная и российская) порядка, стадий и условий заключения международных договоров Российской Федерацией.
2. Порядок и стадии заключения Российской Федерацией договоров: выдвижение и принятие договорной инициативы (субъекты, форма и порядок;
акты, оформляющие выдвижение инициативы;
проекты договоров; принятие Россией договорной инициативы), выражение согласия на заключение договора (органы, порядок и форма), круг
уполномоченных, полномочия и инструкции на
заключение договора, порядок и организационно-правовые формы согласования текста договора, аутентификация текста договора (порядок,
формы, правовые последствия), выражение согласия на обязательность договора (его формы и
способы, подтверждение участия в договоре),
особый порядок выражения согласия при противоречии договора Конституции РФ, процедура
прохождения ратификации в Федеральном Собрании РФ.
3. Оговорки и заявления к договору: основания и
порядок их принятия, правовые последствия.
Принятие (возражение против) оговорки. Процедура снятия оговорок.
4. Депонирование и информирование о принятии
договора: их формы и порядок. Депозитарий международного договора: его определение, функции,
права и обязанности.
5. Регистрация и обнародование Российской Федерацией международных договоров. Международная и внутригосударственная системы регистрации и учета договоров. Органы, процедура и правовые последствия регистрации и обнародования
договоров.
Основания и условия вступления международного
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договоров России в силу: основания и порядок.
Временное применение договоров

7

Выполнение международных
договоров России

8

Прекращение действия международных договоров России

договора в силу (международные и внутрироссийские).
2. Порядок и сроки вступления международного
договора в силу. Особенности порядка и сроков
вступления в силу многосторонних и двусторонних договоров.
3. Временно применимые международные договоры: правовые основания (договорные и внутригосударственные), условия, порядок и сроки
временного применения договоров. Временное
применение договора и обязательство «придерживаться положений договора».
4. Правовое значение для России международного
договора, относительно которого Российское государство выразило согласие пока лишь на текст
договора, но не на его обязательную юридическую силу.
5. Конституционный суд Российской Федерации и
международные договоры; компетенция Суда,
основания, предмет, поводы и субъекты обращения, порядок, виды решений и правовые последствия рассмотрения дел о международных договорах
1. Выполнение Россией международных договоров - реализация международно-правового и
конституционно-правового принципа обязательности соблюдения международных договоров.
2. Действительность и недействительность договоров России, проблемы их толкования. Понятие, основания и правовые последствия недействительности / действительности договора; понятие, принципы, приемы и органы толкования
договоров.
3. Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы
договоров России. Проблема установления самоисполнимости и несамоисполнимости договоров
и особенности механизма их реализации.
4. Формы и способы реализации субъектами российского права международных договоров РФ в
межгосударственных и во внутригосударственных отношениях. Особенность соблюдения, исполнения, использования, применения договоров.
Субъекты и акты применения.
5. Обеспечение выполнения международных договоров России: международные и внутрироссийские организационно-правовые и нормативно-правовые механизмы.
1. Прекращение действия международных договоров: понятие и основания. Договорные и фактиче11

2.
3.

4.
5.

ские основания прекращения действия договора:
их виды.
Признание недействительности действующих
международных договоров: основания и порядок
признания, правовые последствия.
Виды и способы прекращения действия международных договоров России. Инициатива расторжения: органы и порядок. Особенности прекращения двусторонних и многосторонних договоров.
Выход из договора. Расторжение договора, его
виды. Аннулирование и денонсация договора: особенности и порядок.
Приостановление действия международных договоров. Основания, порядок и последствия приостановления действия договора.
Последствия для России прекращения действия
международных договоров.

4.3. Вид и форма промежуточной аттестации
Промежуточный контроль проводится в виде зачета в форме устного опроса в 8 семестре.

12

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины
используются следующие методы образовательных технологий:
− работа в команде;
− опережающая самостоятельная работа;
− междисциплинарное обучение;
− проблемное обучение;
− исследовательский метод.
Для изучении дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, индивидуальные
и групповые консультации,
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50%.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1. Т е к у щ и й к о н т р о л ь
Целью текущего контроля знаний студентов является проверка ритмичности работы студентов, оценка усвоения теоретического, практического материала и приобретенных умений
и навыков. Текущий контроль обеспечивается:
− опросом студентов на семинарских занятиях;
− отчетностью студентов по результатам выполнения ИДЗ, самостоятельной работы в соответствии с программой дисциплины, контрольными работами, отображенной в
рейтинг–плане;
− ежемесячной аттестацией студентов по результатам их работы на лекционных и
семинарских занятий, выполнения контрольных заданий по теоретическому и практическому материалу.
6.2. О б р а з ц ы т е с т о в ы х и к о н т р о л ь н ы х з а д а н и й т е к у щ е г о
контроля
1. Заключение международных договоров Российской Федерации – 50 балл
а). Правовая регламентация (международная и российская) порядка, стадий и условий
заключения международных договоров – 10 бал.
б). Порядок и стадии заключения Россией международных договоров -15 бал.
в) Формы выражения согласия России на текст международных договоров - 10 бал.
г). Формы выражения согласия России на обязательность международных договоров -15
бал.
2. Задание на конкретную правоприменительную ситуацию – 50 балл.
1.
Работники одного из цехов текстильной фабрики «Прогресс» в связи
с систематической и длительной задержкой выплаты заработной платы объявили
двухдневную забастовку и создали забастовочный комитет, который обратился к
администрации фабрики с требованиями о погашении задолженности по заработной
плате.
2.
Администрация фабрики заявила о незаконности забастовки, сославшись на то, что отдельно от коллектива всей фабрики работники цеха не могут возбуждать коллективный трудовой спор и проводить забастовку.
3.
Администрация обратилась в суд с заявлением о признании забастовки работников цеха незаконной по тому основанию, что забастовка работников
структурного подразделения предприятия без соответствующего решения коллектива всего предприятия о забастовке противоречит требованиям ст. ст. 3-8, 12-16 Федерального закона № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 23 ноября 1995 г.
4.
Суд в своем решении указал, что требования работников цеха о своевременной выплате зарплаты основаны на нормах международного права, сославшись при
этом, помимо норм Конституции РФ и соответствующих статьей КЗоТ РФ, на нормы
Конвенции Международной Организации Труда, специально посвященной данным
проблемам. Суд признал, что в данном случае нормыФедерального закона «О порядке
разрешения коллективных трудовых споров» неприменимыми.
5.
Вопросы:
6.а) На какую Конвенцию МОТ сослался суд? – 10 бал.
7.б) На каком правовом основании Конвенция МОТ может быть применена
судом России? - 10 бал.
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8. в) Как соотносятся нормы Конвенции МОТ и нормы КЗоТ РФ и Федерального закона № 175-ФЗ от 23 ноября 1995 г.? - 15 бал.
9. г) На какие положения Конвенции МОТ мог сослаться суд России, признав их
приоритет перед нормами ст. ст. 3-8, 12-16 Федерального закона № 175-ФЗ? - 15
бал.

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3. Т е м а т и к а р е ф е р а т о в , э с с е , д о к л а д о в
Право международных договоров России как правовое образование, научная категория и
учебная дисциплина
Международные договорные акты России: проблема определения понятия и видов
Нормативно-правовое регулирование права международных договоров России
Право международных договоров России и правовая система России:
их соотношение и взаимодействие
Правовое регулирование и практика
заключения международных договоров России
Вступление международных договоров России в силу: основания и порядок.
Временное применение договоров
Выполнение международных договоров России
Прекращение действия международных договоров России
6.4. Те м ы к у р с о в ы х р а б о т , к р и т е р и и о ц е н и в а н и я

1
2
3
4
5
6
7
8

Право международных договоров России как правовое образование, научная
категория и учебная дисциплина
Международные договорные акты России: проблема определения понятия
и видов
Нормативно-правовое регулирование права международных договоров
России
Право международных договоров России и правовая система России:
их соотношение и взаимодействие
Правовое регулирование и практика
заключения международных договоров России
Вступление международных договоров России в силу: основания и порядок.
Временное применение договоров
Выполнение международных договоров России
Прекращение действия международных договоров России

6.5. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я п о о р г а н и з а ц и и с а м о с т о я т е л ь н о й
работы
Достаточно большой объем теоретического материала данного курса требует организации систематической самостоятельной работы студентов (в рамках изучения курса
«Международное право» - 80 часов) и строгого контроля со стороны преподавателя за
данным видом деятельности студента. Такая форма изучения некоторых разделов курса
позволит развить навыки самостоятельной поисковой работы, рассматривать вопросы с
позиции их актуальности и проблемности, критически подходить к ним и высветить свою
позицию по изучаемым вопросам. Видом контроля за этой формой обучения является
проведение небольших обзорных письменных работ, обсуждения в виде семинара – диспута, а также проведение блиц - опросов.
Пример одного из вариантов самостоятельной работы:
1. 29 ноября 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН 138 голосами "за" одобрила резолюцию о предоставлении Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН. 41 страна
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воздержалась от голосования, еще 9 голосовали "против". В частности, против голосовали
Израиль, Канада, США, Чехия. 31 октября 2011 г. на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже подавляющим большинством голосов делегаций государствучастников Палестина была принята в ЮНЕСКО, став 195-м полноправным членом данной
Организации.
Являются ли приемы Палестины в эти межгосударственные организации признанием
её субъектом международного права?
2. 13 ноября 2011 г. в столице Сирии городе Дамаске толпа протестующих против
приостановления членства Сирии в Лиге Арабских Государств ворвалась в посольство
Саудовской Аравии и устроила там погром, разграбив имущество посольства.
Кто должен нести ответственность за совершенные деяния и нормы какого права –
национального или международного – должны быть применены в данной ситуации?
3. В Санкт-Петербурге автомобиль с двумя гражданами Молдавии и РФ столкнулся с
грузовым автомобилем по вине его водителя - гражданина Украины. Грузовой автомобиль
принадлежал белорусскому автопредприятию и был арендован Представительством Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ для доставки гуманитарных грузов в
Грузию.
Нормами какого права будет определяться порядок привлечения к уголовной и гражданской ответственности лиц, виновных в данном происшествии?
Задача
7 октября 2010 г. Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Маркин против России». Маркин – офицер Вооруженных сил, в 2005 г. обратился к командованию части с просьбой предоставить ему отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Командир в просьбе отказал, поскольку по закону «О статусе военнослужащих» это право предоставляется только женщинам. Маркин обратился в гарнизонный, а
потом и в окружной суд, но ему было отказано в его требовании. Он подал жалобу в Конституционный суд РФ, утверждая, что действующие нормативные акты, не позволяющие
ему три года посвятить воспитанию ребенка, дискриминационны по отношению к военнослужащим-мужчинам и потому неконституционны.
Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу Маркина, сославшись в своем
Определении от 15 января 2009 г. на специфику прохождения военной службы и предъявляемым к военнослужащим особым требованиям. Военнослужащий-мужчина может занять
равное положение с женщиной только в том случае, если уволиться из армии. Тогда Маркин
обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который удовлетворил его жалобу,
признав за РФ нарушение ст. 14 Европейской Конвенции о защите прав человека 1950 г. (запрет дискриминации).
ЕСПЧ счел, что в отношении Маркина была допущена дискриминация по половому
признаку в сочетании с нарушением его права на семейную жизнь. Суд не нашел «разумных
и объективных» оснований для того, чтобы 3-летний отпуск предоставлялся только военнослужащим-женщинам. ЕСПЧ сослался на то, что равенство родителей в праве получения
отпуска по уходу за ребенком – уже распространенная практика в государствах-членах Совета Европы .
Конституционный суд такое решение Европейского суда расценил как вмешательство в
собственную юрисдикцию. Председатель Суда В.Д. Зорькин в статье «Предел уступчивости», опубликованной 29 октября 2010 г. в «Российской газете», упрекнул ЕСПЧ в том, что
тот вышел за пределы своей компетенции, поскольку прямое предназначение Европейского
суда — лишь толкование норм Европейской конвенции при рассмотрении конкретного дела.
ВОПРОСЫ:
1. Какие договорные обязательства вытекают для России из ратифицированной ею
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.?
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2. Обязана ли была Россия внести изменения в ФЗ «О статусе военнослужащих»,
чтобы обеспечить всем военнослужащим равенство по половому признаку?
3. Насколько абсолютна норма статьи 14 Европейской конвенции (запрет дискриминации), которой Европейский суд дает столь расширительное толкование?
4. Мог ли Конституционный суд признать абстрактную норму статьи 14 Европейской конвенции (запрет дискриминации) противоречащей Конституции России,
если бы эта ситуация возникла после подписания Россией Европейской конвенции, и тем самым воспрепятствовать вступлению Конвенции в силу для Российской Федерации?
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Нормативно-правовые акты и иные официальные документы:
1. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г.
2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
3. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.
4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров от 23 августа 1978 г.
5. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными
организациями и между международными организациями от 21 марта 1986 г.
6. Федеральный Закон "О международных договорах Российской Федерации" от 15
июля 1995 г.
7. Указ Президента РФ от 5 июля 1996 г. N 1019 "О формировании банка данных международных договоров Российской Федерации"
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О порядке заключения международных договоров федеральными органами исполнительной власти» № 1388-р
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Сайт ООН - www.un.org
2. Официальный сайт Евросоюза - www.europa.eu.ru
3. Сайт по правам человека - www.hro.org
4. Сайт Министерства иностранных дел РФ - www.mid.ru
5. Сайт института Европы РАН - www.ieras.ru
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
на__________ / ___________ учебный год
В программу дисциплины __________________________________________
вносятся следующие изменения:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дополнения и изменения в программе рассмотрены и одобрены на заседании
кафедры
___________________________________________________________
«___» ______________ 20__ г., протокол № _______
Заведующий кафедрой______________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дополнения и изменения рассмотрены на УМС филиала.
Председатель УМС_____________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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