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Анотація

В книге на основе анализа практики принятия и реализации государствами
международных договорных обязательств рассматриваются вопросы
соотношения и взаимодействия внутригосударственного права и
международных договоров, исследуются причины коллизий между ними и
обосновывается приоритетное применение действующего международного
договора.
Предназначена для научных и практических работников, занимающихся
проблемами международного права.
Рекомендуется для студентов, аспирантов и преподавателей юридических
вузов и факультетов.
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