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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая учебная программа составлена на основе типовых 

учебных программ по дисциплинам «Международное публичное право» 

(утверждена Министерством образования Республики Беларусь 11.11.2010 

г., рег. № ТД-Е.277/тип), «Международное частное право» (утверждена 

Министерством образования Республики Беларусь 3.04.2009 г., рег. № ТД-

Е.110/тип), а также «Европейское право» (утверждена Министерством 

образования Республики Беларусь 13.03.2009 г., рег. № ТД-Е.106/тип) и в 

соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденными Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 29.05.2012 г. № 53. 

Государственный экзамен (далее – госэкзамен) по международному 

публичному праву, международному частному праву и европейскому 

праву (общая и особенная часть) призван выявить уровень подготовки 

студентов-выпускников, обучающихся по специальности 1-24 01 01 

«Международное право». 

Итоговая аттестация в форме госэкзамена представляет собой 

определение соответствия результатов учебной деятельности студентов 

требованиям образовательных стандартов, учебно-программной 

документации и проводится в целях: 

- завершающей проверки степени освоения выпускниками учебного 

плана по специальности 1-24 01 01 «Международное право» и учебных 

программ по дисциплинам «Международное публичное право», 

«Международное частное право» и «Европейское право» а также 

теоретических знаний и практических навыков, предусмотренных 

указанными выше учебным планом и учебными программами; 

- определения возможности выдачи документов о высшем образовании. 

К итоговой аттестации в форме госэкзамена допускаются студенты, 

полностью выполнившие учебный план и учебные программы. 

Госэкзамен предполагает комплексную проверку степени освоения 

выпускниками названных выше учебных дисциплин, проводимую на 

завершающем этапе обучения с выставлением отметки в баллах по 

десятибалльной шкале. При этом положительными являются отметки не 

ниже 4 (четырех) баллов. 

Для подготовки студентов к сдаче госэкзамена организуется чтение 

обзорных лекций по соответствующим дисциплинам, а также проводятся 

групповые консультации. 

Сдача госэкзамена проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). Госэкзамен проводится по 

билетам, которые составляются в соответствии с настоящей учебной 

программой. На сдачу госэкзамена студенту отводится до 30 минут. Для 

уточнения экзаменационной оценки студенту членами ГЭК могут задаваться 

соответствующие программе дополнительные вопросы. 
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Студентам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок 

по уважительной причине, предоставляется право ее прохождения в другой 

срок во время работы ГЭК. 

Студентам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный срок 

без уважительной причины или получившим по ее результатам отметки ниже 

4 (четырех) баллов, предоставляется право ее прохождения во время работы 

ГЭК, но не ранее чем через десять месяцев, в течение трех лет после 

отчисления из университета. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Понятие международной системы. Международное право и 

международные отношения как составные части международной системы. 

Доктринальные концепции относительно понятия и сущности 

международного права: позитивистская, естественно-правовая теории, школа 

политического реализма. 

Изменения, произошедшие в международном праве после Второй 

мировой войны. Формирование и основные черты современного 

международного права. Функции международного права.  

Эволюция международного права в условиях глобализации и 

приоритета общечеловеческих ценностей. Резолюция 55/2 Генеральной 

Ассамблеи ООН 2000 г. «Декларация тысячелетия ООН». Итоговый 

документ Всемирного саммита 2005 г. Основные  тенденции в развитии 

международного права на современном этапе. 

Международное право как особая система права. Отличие 

международного от внутригосударственного права. Специфика объекта 

регулирования. Особенности процесса нормообразования и методов 

обеспечения соблюдения международных обязательств. 

 Международное публичное и международное частное право. 

Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии. 

Идеология и современное международное право. Религия и международное 

право. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Возникновение международного права и периодизация его истории. 

Международное право в период рабовладельческого строя (до V в. н. э.). 

Jus civile и jus gentium. Международное право средних веков (V–XVI вв.). 

Развитие международного права в эпоху буржуазных революций (XVII–XIX 

вв.). Эволюция международного права в первой половине XX столетия. 

«Классический» период в развитии международного права. 

Вестфальский мир 1648 г. Международные конгрессы (Венский 1815 г., 

Парижский 1856 г., Берлинский 1878 г.). Гаагские конференции мира 1899 и 

1907 гг. Создание и деятельность Лиги Наций. Основные черты 

«классического» международного права. 

НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие системы международного права и ее структура. 

Международное право в международной нормативной системе. Нормы 

международной морали. Политические нормы и международное право. 
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Понятие и классификация норм международного права. Иерархия норм 

международного права и ее особенности. Структура международно-правовой 

нормы. Отличие нормы международного права от нормы 

внутригосударственного права. Императивные нормы общего 

международного права (jus cogens). Нормы erga omnes. Нормы «мягкого 

права» в международной нормативной системе. 

Процесс создания норм международного права. Новые тенденции в 

процессе нормообразования на современном этапе. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

Особенности кодификационного процесса. Официальная и неофициальная 

кодификация. Роль Комиссии международного права ООН в кодификации и 

прогрессивном развитии международного права. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие основных принципов международного права, их роль в 

установлении международного правопорядка. Развитие принципов 

международного права, их закрепление и трактовка в международных 

документах: Уставе ООН, Декларации о принципах международного права  

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Хельсинкском 

Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. и др. 

Система принципов международного права и их классификация. 

Принципы, непосредственно относящиеся к поддержанию 

международного мира и безопасности, их эволюция и нормативное 

содержание (принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип 

невмешательства во внутренние дела государств, принцип мирного 

разрешения международных споров, принцип территориальной целостности, 

принцип нерушимости границ). 

Общие принципы международного сотрудничества, их эволюция и 

нормативное содержание (принцип суверенного равенства государства, 

принцип равноправия и самоопределения народов, принцип сотрудничества 

между государствами, принцип уважения прав и свобод человека, принцип 

добросовестного выполнения международных обязательств). 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие источников международного права. 

Договор как основной источник международного права. Особенности 

договорной формы закрепления норм международного права. 

Международный обычай: понятие, условия формирования, основные 

элементы. Взаимодействие договора и обычая в процессе нормообразования. 

Роль актов международных конференций и резолюций международных 

организаций в создании норм международного права. Вспомогательные 

средства в определении норм международного права: решения 

международных судебных учреждений, доктрина международного права. 

 Односторонние акты государств и их роль в создании международных 

обязательств. 
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Общие принципы права и их международно-правовое значение. 

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие и содержание международной правосубъектности. Понятие и 

виды субъектов международного права. 

Государство как основной субъект международного права. 

Неотъемлемые признаки государства как субъекта международного права: 

государственный суверенитет, юрисдикция, иммунитет. Основные права и 

обязанности государств. Виды государств (унитарное и федеративное) и 

специфика реализации их правосубъектности.  

Международная правосубъектность народов (наций), борющихся за 

независимость. Методы и формы реализации их правосубъектности. 

Самоопределение народов (наций) и условия его осуществления. 

Межправительственные организации как субъекты международного 

права. Производный характер их международной правосубъектности. 

Основные отличия от правосубъектности государств. 

Международная правосубъектность государственно-подобных 

образований (вольные города (Данциг, Триест), Западный Берлин, Ватикан 

(Святой Престол), Мальтийский орден). Проблема международной 

правосубъектности межгосударственных объединений (Британское 

Содружество наций, Союзное государство Беларуси и России). 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов (физических лиц), 

транснациональных корпораций, международных неправительственных 

организаций.  

Правосубъектность международного сообщества как новая концепция в 

современном международном праве. 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

Доктринальные подходы к соотношению международного и 

национального права: дуалистическая и монистическая теории. 

Влияние национального права на процесс становления и развития 

международного права. Определяющее воздействие международного права на 

внутригосударственное право в современных условиях. Концепция примата 

международного права в международных отношениях и ее эволюция. 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие и правовые особенности имплементации норм международного 

права. 

Международный механизм имплементации. Международно-правовые 

формы обеспечения выполнения международных обязательств 

(международные гарантии, международный контроль, деятельность 

специальных органов, взаимные инспекции). 

Внутригосударственный механизм имплементации. Способы 

имплементации норм международного права на национальном уровне. Виды 

и формы имплементации норм международного права в конституциях и 

законодательстве государств: отсылка, инкорпорация, трансформация, 
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рецепция. Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы международного 

права, их реализация в правоприменительной практике государств. 

Конституционный и законодательный механизм имплементации норм 

международного права во внутреннее право Республики Беларусь. Место и 

роль международно-правовых норм в правовой системе Республики 

Беларусь. Соотношение юридической силы норм международного и 

национального права в законодательстве Республики Беларусь. 

Внутригосударственные нормативные и организационно-правовые меры 

по реализации норм международного права в Республике Беларусь. 

Конституция Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «О 

международных договорах Республики Беларусь». Закон Республики Беларусь 

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Выполнение 

международных обязательств Республикой Беларусь. Компетенция Совета 

Министров, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и других 

органов государственного управления Республики Беларусь в данной сфере. 

ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
Понятие и виды признания в международном праве. Способы 

международно-правового признания. 

Признание государств. Декларативная и конститутивная теории 

признания государств. Критерии признания государств. Коллективное 

признание. Правовые особенности взаимоотношений с непризнанными 

государствами. 

Признание правительств. Основные доктрины по вопросу о признании 

правительств (доктрина Тобара, доктрина Эстрады). Критерии признания 

правительств. 

Признание органов национального сопротивления (освобождения), 

восставшей (воюющей) стороны: понятие и правовые особенности. 

Формы признания и их юридические последствия. Официальное и 

неофициальное признание. Признание де-юре и де-факто. Признание ad hoc. 

ИНСТИТУТ ПРАВОПРЕЕМСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Понятие и сущность правопреемства в международном праве. 

Фактическое и юридическое правопреемство. Объекты правопреемства 

государств. 

Кодификация института правопреемства. Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. Венская 

конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. 

Правопреемство государств в отношении двусторонних, 

многосторонних и территориальных договоров. Договоры, не являющиеся 

объектом правопреемства. Правопреемство международных договоров в 

различных случаях территориально-политических изменений (объединение и 

разделение государств, передача (отделение) территории, деколонизация). 

Правопреемство международных договоров бывшего СССР новыми 

независимыми государствами. Правопреемство Республики Беларусь в 

отношении договоров бывшего СССР. 
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Правопреемство государственной собственности, государственных 

долгов и государственных архивов в различных случаях территориально-

политических изменений. Правопреемство новых независимых государств, в 

т.ч. Республики Беларусь, в отношении государственной собственности, 

государственных долгов и государственных архивов бывшего СССР. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Понятие и виды территорий с точки зрения их правового режима: 

государственная, территория с международным режимом, территории со 

смешанным режимом. 

Государственная территория: состав и юридическая природа. 

Территориальная и экстерриториальная юрисдикция государства. Правовые 

основания и способы изменения государственной территории. 

Правовой статус и виды государственных границ. Способы 

установления государственной границы: демаркация, делимитация, 

ректификация. Международные договоры о режиме границ. Правовой статус 

государственной границы Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь 

«О государственной границе Республики Беларусь». 

Международные водотоки: понятие и правовой режим. Правовой статус 

пограничной реки. 

Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. Договор об 

Антарктике 1959 г. и Протокол к нему 1991 г. Арктический совет. Мандат 

программы устойчивого развития 1998 г. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Международно-правовая регламентация населения. Способы 

воздействия международного права на внутригосударственное 

регулирование положения населения. 

Международно-правовые вопросы гражданства. Коллективные способы 

приобретения и утраты гражданства. Безгражданство и множественное 

гражданство. Гражданство в условиях правопреемства. Региональные 

соглашения государств по вопросам гражданства. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О 

гражданстве Республики Беларусь». 

Виды правового режима иностранцев: национальный режим, 

специальный режим, режим наибольшего благоприятствования. Специфика 

правового статуса трудящихся-мигрантов. Институт дипломатической 

защиты граждан. Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Республике Беларусь». 

Понятие беженцев и их правовое положение. Конвенция о статусе 

беженцев 1951 г., Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г. Правовое 

положение беженцев в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О 

представлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 

беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь». 

Понятие и виды убежища в международном праве. Основания и 

правовые последствия предоставления убежища. Декларация ООН о 
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территориальном убежище 1967 г. Положение о предоставлении 

иностранным гражданам и лицам без гражданства убежища в Республике 

Беларусь, его утрате и лишении и иных вопросах пребывания в Республике 

Беларусь. 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация института ответственности. Проект статей Комиссии 

международного права ООН «Ответственность государств за международно-

противоправные деяния» 2001 г. Проект статей об ответственности 

международных организаций Комиссии международного права ООН 2011 г. 

  Принципы и основания международно-правовой ответственности. 

Обстоятельства, исключающие ответственность. 

Понятие и классификация международных правонарушений: 

международные преступления, уголовные преступления международного 

характера, международные деликты. 

Юридические последствия международно-противоправного деяния. 

Формы реализации материальной (реституция, субституция, компенсация) и 

нематериальной (сатисфакция) ответственности.  

Контрмеры и санкции. 

Специфика ответственности государства за cерьезные нарушения 

обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного 

права.  

Ответственность государства за ущерб, причиненный при 

осуществлении правомерной деятельности. 

Специфика ответственности государства за причинение космического 

ущерба. Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами 1972 г. 

Специфика ответственности государства за ядерный ущерб. Парижская 

конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной 

энергии 1960 г. Брюссельская дополнительная конвенция 1963 г., Венская 

конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. и 

Протокол к ней 1997 г. 

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Понятие и классификация международных споров. Международный 

спор и международная ситуация. 

Понятие мирных средств разрешения международных споров и их 

закрепление в международном праве (Устав ООН, Манильская декларация о 

мирном разрешении международных споров 1982 г., Хельсинкский 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г., Венский итоговый документ СБСЕ 1989 

г., Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по 

мирному урегулированию споров 1991 г., Конвенция СБСЕ по примирению и 

арбитражу 1992 г.). 

Согласительные (дипломатические) средства разрешения 

международных споров и их общая характеристика (переговоры, 

консультации, добрые услуги, посредничество, следственные и 
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согласительные комиссии). Декларация об установлении фактов 

Организацией Объединенных Наций в области поддержания 

международного мира и безопасности 1991 г. 

Общая характеристика правовых средств разрешения международных 

споров.  

Международная судебное разбирательство и его специфика. 

Рассмотрение споров в Международном Суде ООН. 

Международное арбитражное разбирательство и его специфика. 

Институциональный арбитраж и арбитраж ad hoc. Гаагская конвенция 1899 г. 

о мирном разрешении международных столкновений и Факультативные 

протоколы к ней. Арбитражная процедура разрешения споров, 

предусмотренная Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.  

Рассмотрение споров в рамках региональных международных 

организаций (ОБСЕ, ЕС, Совет Европы, СНГ и др.).  

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

Понятие, правовые источники и кодификация права международных 

договоров. Субъекты права международных договоров. Классификация 

международных договоров. Форма, структура и язык международных 

договоров. 

Порядок и стадии заключения международных договоров. Способы 

выражения согласия на обязательность международного договора и их общая 

характеристика. Институты оговорок и поправок к международному 

договору. 

Понятие, виды и способы толкования международных договоров. Их 

регистрация и опубликование. 

Действие международных договоров во времени и пространстве, а 

также в отношении третьих государств. Делимость международного 

договора. 

Основания и правовые последствия абсолютной недействительности 

(ничтожности) и относительной недействительности (оспоримости) 

международного договора. 

Понятие, формы и правовые последствия прекращения и 

приостановления действия международных договоров. 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Понятие, история создания и классификация международных 

организаций. Правовые основания учреждения и воля 

межправительственных организаций. 

Правосубъектность международных межправительственных 

организаций и ее специфика. Функции международных организаций. 

Понятие и виды членства и прекращения членства в международных 

организациях. 

Организационная структура межправительственных организаций. 

Понятие и правовой статус служащих международных организаций. Понятие 



12 
 

и виды компетенции межправительственных организаций. Внешнее и 

внутреннее право международных организаций. 

Понятие и общая характеристика привилегий и иммунитетов 

международных межправительственных организаций. 

Понятие и правовой статус региональных международных 

организаций.  

Понятие и правовой статус международных неправительственных 

организаций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций: понятие, история создания, цели и 

принципы деятельности. Организационная структура ООН и ее специфика. 

Генеральная Ассамблея ООН: порядок формирования и деятельности, 

функции и полномочия, внутриорганизационные особенности. 

Совет Безопасности ООН: порядок формирования и деятельности, 

функции и полномочия, внутриорганизационные особенности. 

Экономический и Социальный Совет ООН: порядок формирования и 

деятельности, функции и полномочия, внутриорганизационные особенности. 

Секретариат ООН: порядок формирования и деятельности, функции и 

полномочия, внутриорганизационные особенности. 

Проблема повышения эффективности деятельности ООН на 

современном этапе. 

ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 

Понятие, история возникновения и развития, структура права внешних 

сношений. Понятие и классификация источников права внешних сношений. 

Понятие, классификация и общая характеристика органов внешних 

сношений государства. 

Понятие, виды, правовой статус, структура и функции 

дипломатических представительств. Понятие, классификация и функции 

персонала дипломатических представительств. Дипломатические классы и 

ранги. 

Понятие, виды, правовой статус, структура и функции консульских 

представительств. Понятие, классификация и функции персонала 

консульских представительств. Консульские классы. 

Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. 

Личные привилегии и иммунитеты персонала дипломатического 

представительства. Привилегии и иммунитеты консульских 

представительств и их персонала. 

Понятие, виды и правовой статус специальных миссий. 

Понятие и правовой статус постоянных представительств государств 

при международных организациях. 

Общая характеристика законодательства Республики Беларусь по 

вопросам внешних сношений. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Природа и происхождение прав человека. Классификация прав и 

свобод человека. Современная концепция прав человека. 
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Понятие и принципы международного права прав человека. Понятие, 

структура и функции международной защиты прав и свобод человека. 

Международные стандарты в сфере прав человека. 

Универсальные (в рамках ООН) и региональные процедуры  

международной защиты прав и свобод человека. Порядок формирования и 

деятельность универсальных, а также региональных конвенционных органов 

по правам человека. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Понятие, структура, принципы и источники международного 

гуманитарного права. «Право Женевы» и «право Гааги». Кодификационный 

процесс. 

Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участников 

(комбатанты, добровольцы, наемники, шпионы (лазутчики), парламентеры). 

Правовой статус и защита жертв войны в ходе вооруженного 

конфликта (раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение, 

гражданское население). Защита гражданских объектов в условиях 

вооруженного конфликта. Правовой режим военной оккупации. Защита 

культурных ценностей в ходе военных действий. 

Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного 

права. Международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде. 

Смешанные суды. Международный уголовный суд. 

Международный Комитет Красного Креста и его роль в развитии и 

реализации международного гуманитарного права. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО 

Понятие, правовые источники и принципы международного морского 

права. Классификация морских пространств. 

Понятие, состав и правовой режим внутреннего и территориального 

морей. Понятие, границы и правовой режим прилежащей зоны. 

Понятие и правовой статус открытого моря. 

Понятие, границы и правовой режим исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа. 

Понятие и правовой статус международного района морского дна. 

Международный орган по морскому дну. 

Правовой режим международных проливов и каналов. 

Механизм разрешения споров в международном морском праве. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

Понятие, правовые источники и принципы международного 

воздушного права. 

Правовой режим воздушного пространства над территорией 

государства. 

Правовое регулирование полетов в международном воздушном 

пространстве. 

Обеспечение безопасности международных воздушных полетов. 

Борьба с правонарушениями в сфере международной гражданской авиации 

(Токийская конвенция 1963 г., Монреальская конвенция 1971 г. ,Пекинская 
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конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении воздушных судов 

2010 г. Пекинский протокол 2010г. , дополняющий Гаагскую конвенцию о 

борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г.) 

Международные авиационные организации. 

Реализация норм международного воздушного права в законодательстве 

Республики Беларусь. Воздушный кодекс Республики Беларусь. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Понятие, правовые источники и принципы международного 

космического права. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. Проблема 

делимитации космического пространства. 

Правовой статус космонавтов и космических объектов. Осуществление 

юрисдикции и контроля над международными орбитальными космическими 

полетами. 

Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса: 

дистанционное зондирование Земли из космоса, непосредственное 

телевизионное вещание. Использование ядерных источников энергии в 

космосе. Международные космические организации. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Понятие, правовые источники и принципы международного 

уголовного права. 

Понятие и классификация уголовных преступлений международного 

характера, их отличие от международных преступлений. 

Уголовная ответственность физических лиц за совершение 

международных преступлений. Уставы и приговоры Нюрнбергского и 

Токийского международных военных трибуналов. Резолюция 95(1) 

Генеральной Ассамблеи ООН 1946 г. «Подтверждение принципов 

международного права, признанных Статутом Нюрнбергского трибунала». 

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества 1968 г. Проект Кодекса преступлений 

против мира и безопасности человечества. 

 Специфика ответственности за совершение уголовных преступлений 

международного характера. 

Понятие и общая характеристика основных направлений и форм 

сотрудничества государств в области борьбы с преступностью. Правовая 

помощь по уголовным делам. 

Договорно-правовой и организационно-правовой механизмы 

сотрудничества государств в области борьбы с преступностью. 

Правовые основания, принципы и условия экстрадиции (выдачи 

преступников) в международном праве. 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Понятие, правовые источники и принципы права международной 

безопасности. Концепция всеобъемлющей международной безопасности и ее 

эволюция. 
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Универсальная (в рамках ООН) и региональные системы коллективной 

безопасности. Способы преодоления кризисов и конфликтов нового 

поколения, средства и механизмы их раннего обнаружения и мирного 

урегулирования в рамках ООН. Превентивная дипломатия. Правовые основы 

миротворчества. Операции ООН по поддержанию мира, а также по 

принуждению к миру, их особенности. Постконфликтное миростроительство. 

Разоружение и ограничение вооружений как гарантия коллективной 

безопасности. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств по 

вопросам сокращения вооруженных сил и вооружений. Меры укрепления 

доверия и международный контроль в сфере разоружения. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Понятие, правовые источники и принципы международного 

экономического права. Специфика международного экономического права 

как отрасли международного публичного права. 

Понятие, виды и общая характеристика международных 

экономических соглашений (торговые, контингентные, кредитные, о 

расчетах, в сфере налогообложения, инвестиционные, о научно-техническом 

сотрудничестве и др.). 

Понятие, виды и общая характеристика универсальных и региональных 

международных экономических организаций. Правосубъектность 

международных валютных и кредитных организаций. Правовой статус 

Всемирной торговой организации. Правовой статус региональных 

экономических организаций (ЕС, ЕАСТ, ЕврАзЭС и др.). 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Понятие, правовые источники и принципы международного 

экологического права. Концепция устойчивого развития и ее особенности. 

Международно-правовая охрана атмосферного пространства, морской 

среды, животного и растительного мира. 

Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в 

сфере охраны окружающей среды. 

Контроль за соблюдением обязательств, вытекающих из 

международных договоров в области охраны окружающей среды. 

Механизмы разрешения экологических споров. 

Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей среде. 

Борьба с международными экологическими преступлениями (экоцид, 

биоцид). 

 

РАЗДЕЛ 2 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 
Понятие, предмет, задачи международного частного права. 

Территориальное и экстерриториальное действие национальных законов. 

Категория «иностранный элемент» в частноправовых отношениях.  
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Методы правового регулирования в международном частном праве 

Система норм международного частного права. Коллизионно-правовые и 

материально-правовые нормы. Процессуально-правовые нормы. 

Негосударственное регулирование отношений международного частного 

права и теория lex mercatoria. 

Роль и место международного частного права в системе права. 

Сравнительная характеристика международного частного права, 

международного публичного права и отраслей национального права по 

предмету правового регулирования, субъектам, источникам и методам 

правового регулирования. Международное частное право как полисистемный 

комплекс норм. 

Институты общей и особенной части международного частного права. 

Процессуальные вопросы третьей части международного частного права. 

Подотрасли международного частного права.  

История развития доктрины международного частного права. 

Международное частное право СССР, Республики Беларусь, государств-

участников СНГ. Современные тенденции развития международного 

частного права.  

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Источники международного частного права: их общая характеристика 

и система. Двойственный характер источников международного частного 

права. Деятельность ЮНСИТРАЛ, Гаагских конференций по 

международному частному праву, УНИДРУА, Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ, МТП, ВТО, ЕЭК, других международных организаций и их 

органов в развитии источников международного частного. 

Международные договоры в международном частном праве. Основные 

характеристики международного договора как источника международного 

частного права. Классификация международных договоров, регулирующих 

отношения международного частного права. Основные международные 

универсальные договоры по вопросам международного частного права. 

Место региональных договоров в развитии международного частного права. 

Европейское международное частное право. Унификация в рамках СНГ. 

Договоры о правовой помощи. Значение консульских конвенций в 

урегулировании отношений международного частного права. Двусторонние 

соглашения об избежании двойного налогообложения, Договоры по торгово-

экономическим вопросам как источник международного частного права: 

двусторонние договоры Республики Беларусь о торгово-экономическом 

сотрудничестве с другими странами.  

Национальное законодательство как источник международного 

частного права. Кодификации национального законодательства по вопросам 

международного частного права. Типовые законы по вопросам 

международного частного права. Основные нормативные правовые акты 

Республики Беларусь, содержащие нормы международного частного нрава. 
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Общая характеристика VII раздела Гражданского кодекса Республики 

Беларусь.  

Международный обычай как источник международного частного 

права. Разграничение международных, национальных и локальных обычаев. 

Соотношение понятий «обычай» и «обыкновение». Ссылки на обычаи в 

международном и национальном праве. Характеристика наиболее известных 

кодификаций международных коммерческих обычаев МТП и УНИДРУА, 

источники lex mercatoria.  

Роль судебной, арбитражной практики и доктрины в международном 

частном праве. Акты высших судебных органов как источник 

международного частного права Республики Беларусь. Наиболее известные 

базы судебных и арбитражных решений по вопросам международного 

коммерческого права: Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ 

(ППТЮ/CLOUT) и UNILEX (база данных международного прецедентного 

права и библиографии по Венской конвенции о договорах международной 

купли-продажи 1980 г. и Принципам международных коммерческих 

договоров УНИДРУА). 

КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ 

Понятие и строение коллизионных норм. Коллизии в праве: 

интерперсональные, межобластные, временные, коллизии национального 

права различных государств. Источники коллизионного регулирования 

отношений с иностранным элементом в Республике Беларусь. Виды 

коллизионных норм. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. 

Коллизионные нормы общие и специальные, с альтернативными, 

кумулятивными, гибкими и жесткими привязками. Иные классификации 

коллизионных норм.  

Основные типы коллизионных привязок. Понятие «формула 

прикрепления». Личный закон. Закон места нахождения вещи. Закон места 

совершения акта. Закон места исполнения. Закон суда. Закон флага. Понятие 

lex causae. 

Принцип автономии воли сторон в международном частном праве. 

Проблемы, связанные с применением коллизионных норм. Взаимность 

и реторсии в международном частном праве. Проблема квалификации 

юридических понятий коллизионных норм, конфликт квалификаций. 

Отсылки в международном частном праве. Обход закона в международном 

частном праве. Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы в 

международном частном праве. Установление содержания иностранного 

права.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Физические лица как субъект международного частного права. 

Понятие «иностранец». Классификация физических лиц в международном 

частном праве. Источники правового регулирования статуса иностранцев в 

международном частном праве.  

Коллизионное регулирование правового положения физических лиц. 

Личный закон физического лица: разновидности коллизионных привязок. 
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Коллизионные вопросы право- и дееспособности, признания лица безвестно 

отсутствующим и объявления умершим, возможности заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь. Основные 

нормативные правовые акты Республики Беларусь по вопросам правового 

положения иностранцев. Принцип национального режима и изъятия из него в 

отношении иностранцев в Республике Беларусь. Гражданская право- и 

дееспособность иностранцев в Беларуси. Имущественные права иностранцев 

в Беларуси. Трудовые и социальные права иностранцев в Беларуси.  

Правила въезда и выезда иностранцев в Республике Беларусь. Типы и 

виды виз Республики Беларусь. Миграционные карты. Основания и правила 

безвизового передвижения. Основания для ограничения права иностранца на 

въезд и выезд. Высылка и депортация иностранцев в Республике Беларусь. 

Правила транзитного проезда через территорию Республики Беларусь.  

Правила пребывания иностранцев в Республике Беларусь. Правила 

регистрации и передвижение иностранцев в Республике Беларусь. 

Ответственность за нарушение правил пребывания иностранцев. 

Въезд в Республику Беларусь и выезд из Республики Беларусь 

белорусских граждан. Ограничение права на выезд граждан Республики 

Беларусь. Особенности выезда несовершеннолетних граждан Республики 

Беларусь. Свидетельство о возвращении в Республику Беларусь. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Юридические лица как субъект международного частного права. 

Понятие и виды юридических лиц в иностранных государствах. 

Национальность юридического лица. Разновидности юридических лиц с 

иностранным элементом. Организации, не являющиеся юридическими ли-

цами, как субъекты международного частного права. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Республике 

Беларусь. Представительства иностранных организаций в Республике 

Беларусь. Порядок открытия представительств иностранных организаций в 

Республике Беларусь. Постоянное представительство иностранной 

организации в Республике Беларусь для целей налогообложения.   

Организаций с иностранными инвестициями в Республике Беларусь. 

Организации, создаваемые белорусскими лицами в иностранных 

государствах. Оффшорные компании в международном частном праве. 

Транснациональные корпорации в международном частном праве. 

Понятие, виды, способы создания транснациональных корпораций. 

Проблемы, принципы и источники правового регулирования создания и 

деятельности транснациональных корпораций.  

ГОСУДАРСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Государства как субъект международного частного права. Основания и 

виды иммунитетов государств в гражданско-правовых отношениях с 

иностранным элементом. Концепция абсолютного иммунитета государства. 
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Концепция ограниченного или функционального иммунитета государства. 

Источники правового регулирования по вопросам иммунитетов государства 

(международные универсальные, региональные, двусторонние договоры, 

национальное законодательство). Конвенция ООН о юрисдикционных 

иммунитетах государства и его собственности 2004 г.  

Правила об иммунитетах иностранных государств в законодательстве 

Республике Беларусь.  

Межправительственные организации как субъект международного 

частного права. Правоспособность межправительственных организаций в 

частноправовых отношениях. Иммунитеты межправительственных 

организаций в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом.  

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Коллизионные привязки в отношении  права собственности и других 

вещных прав. Дифференциация привязки «закон места нахождения вещи». 

Защита права собственности и других вещных прав в международном 

частном праве.  

Понятие «культурные ценности» в международном и национальном 

праве. Правила перемещения культурных ценностей. Правовое 

регулирование вывоза культурных ценностей в Республике Беларусь. 

Международно-правовое регулирование незаконного перемещения и 

передачи прав на культурные ценности: Конвенция ЮНЕСКО, Конвенция 

УНИДРУА, Соглашения СНГ.   

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Понятие, история развития, источники  международного 

инвестиционного права.  

Правовой режим иностранных инвестиций. Законодательство об 

иностранных инвестициях Республики Беларусь.  

Международные договоры по вопросам иностранных инвестиций. 

Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров 

между государствами и физическими лицами других государств 1965 г. 

Сеульская  конвенция об учреждении Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций 1985 г. Двусторонние договоры о содействии и 

взаимной охране инвестиций. Соглашения по вопросам инвестиций между 

государствами-участниками СНГ. 

Порядок разрешения инвестиционных споров. 

СДЕЛКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Коллизионное регулирование сделок. Коллизионные вопросы 

обязательственного статута сделки. Коллизионное регулирование 

обязательств из односторонних действий, доверенность в международном 

частном праве. Коллизионные вопросы исполнения и перемены лиц в 

обязательствах.  

Унификация правового регулирования сделок. Международные 

организации, разрабатывающие источники правового регулирования сделок. 

Международно-правовое регулирование коллизионных вопросов сделок 
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(Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной 

купли-продажи 1986 г., договоры о правовой помощи, право ЕС). Понятие, 

история развития и источники lex mercatoria. Развитие международно-

правового регулирования сделок, совершаемых с помощью электронных 

средств связи: Типовые законы ЮНСИТРАЛ, Etеrms. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Понятие, история развития, источники, подотрасли международного 

коммерческого права. Унификация правового регулирования 

международных коммерческих договоров. Принципы международных 

коммерческих договоров УНИДРУА.   

Международная купля-продажа: понятие, правовая природа и виды 

договоров международной купли-продажи; международная встречная 

торговля; Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г., Типовые проформы в международной купле-продаже; 

Инкотермс. 

Представительство и посредничество в международной коммерции. 

Международные агентские соглашения. Коллизионные вопросы агентских 

отношений в белорусском праве. Коллизионное регулирование агентских 

соглашений в международно-правовых источниках регулирования, Гаагская 

конвенция о праве, применимом к договорам посредничества и 

представительства 1978 г. Материально-правовое регулирование 

посредничества и представительства:  Женевская конвенция  о 

представительстве в международной купле-продаже 1983 г., Директива 

Совета ЕС № 86/653 о координации законодательств государств-членов по 

вопросу независимых торговых агентов, Руководство Международной 

Торговой Палаты по составлению международного агентского соглашения 

(публикация МТП № 410), Типовое международное агентское соглашение, 

разработанное МТП (публикация МТП № 644). 

Международные перевозки грузов. Международные морские 

перевозки. Чартер. Коносамент: реквизиты, порядок составления, функции. 

Конвенция о морской перевозке грузов 1978 г. Распределение убытков по 

общей аварии при международных морских перевозках. Международные 

авиаперевозки. Международные конвенции по авиаперевозкам. 

Международные железнодорожные перевозки. Понятие, источники 

правового регулирования международных железнодорожных перевозок. 

Документ международной железнодорожной перевозки. Соотношение 

систем КОТИФ и СМГС. Международные автомобильные перевозки. 

Конвенция КДПГ/CMR. Понятие, источники правового регулирования, 

порядок применения  книжки МДП. Правовое регулирование 

международных смешанных перевозок. Международные договоры 

транспортной экспедиции. Международные контейнерные перевозки. 

Конвенция ООН о международных смешанных перевозках 1980 г. и другие 

источники регулирования международных перевозок, осуществляемых 

несколькими видами транспорта.  
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Международные расчетные и кредитные отношения. Контрактные 

условия о международных расчетах. Валютные оговорки. Источники 

правового регулирования международных расчетов. Валютное 

регулирование в Республике Беларусь. Основные формы международных 

расчетов.  

Страхование в международной коммерции. Страховые отношения в  

международном частном праве: понятие, виды и организационно-правовые 

формы. Коллизионные вопросы страхования. Международные договоры по 

вопросам страхования. Условия страхования Института лондонских 

страховщиков. Женевские условия страхования ООН «Покрытие всех 

рисков» 1987 г. Положения белорусского законодательства по вопросам 

страховых отношений с иностранным элементом. 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

Законодательство Республики Беларусь по внешнеэкономической 

деятельности. Форма внешнеэкономической сделки. Условия и сроки 

внешнеэкономических сделок по законодательству Республики Беларусь. 

Статистические декларации и паспорта сделок во внешнеэкономической 

деятельности. Расчеты по внешнеэкономическим сделкам по 

законодательству Республики Беларусь. Ответственность за несоблюдение 

порядка осуществления внешнеэкономической деятельности. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Территориальный характер прав интеллектуальной собственности. 

Понятие, виды и основные условия международных договоров о передаче и 

уступке прав интеллектуальной собственности. Международные 

организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. 

Право ЕС по вопросам интеллектуальной собственности.   

Международные конвенции по вопросам интеллектуальной 

собственности. Классификация международных конвенций по вопросам 

интеллектуальной собственности. Международные универсальные 

конвенции по охране прав интеллектуальной собственности. 

Международные универсальные и региональные конвенции по оформлению 

прав на объекты промышленной собственности. Международные 

двусторонние договоры по вопросам интеллектуальной собственности. 

Участие Республики Беларусь в международных конвенциях по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

Охрана прав интеллектуальной собственности иностранцев в 

Республике Беларусь. Охрана авторских и смежных прав иностранцев в 

Республике Беларусь. Охрана прав промышленной собственности 

иностранцев в Республике Беларусь. 

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Брачно-семейные отношения с иностранным элементом. Источники 

правового регулирования брачно-семейных отношений в международном 

частном праве. Регистрация актов гражданского состояния в международном 
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частном праве. Функции консульских должностных лиц в брачно-семейных 

отношениях с иностранным элементом. 

Заключение и расторжение брака в международном частном праве. 

Правоотношения супругов, брачный договор в международном частном 

праве.  

Правоотношения между родителями и детьми в международном 

частном праве.  Алиментные обязательства с иностранным элементом – Нью-

Йоркская конвенция о взыскании алиментов за границей 1956 г., Гаагская 

конвенция  о праве, применимом к алиментным обязательствам 1973 г. 

Национально-правовое регулирование международного усыновления. 

Международно-правовое регулирование и сотрудничество государств в 

отношении международного усыновления: Европейская конвенция об 

усыновлении детей 1967 г.,  Гаагская конвенция  о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г., договоры о 

правовой помощи. Гражданско-правовые аспекты международного 

похищения детей – Гаагская конвенция о гражданских аспектах 

международного похищения детей 1980 г. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Понятие, виды, источники правового регулирования наследственных 

отношений с иностранным элементом. Функции консульских должностных 

лиц и органов нотариата в урегулировании наследственных отношений с 

иностранным элементом.  

Материально-правовое регулирование наследственных отношений с 

иностранным элементом. Наследственные права иностранцев. Выморочное 

имущество в международном частном праве. Коллизионное регулирование 

наследственных отношений. 

ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств. 

Коллизионные вопросы ответственности за ущерб, причиненный 

потребителю. Гаагская конвенция о праве, применимом к дорожно-

транспортным происшествиям 1971 г. 

Международные договоры по вопросам гражданско-правовой 

ответственности вследствие причинения вреда: Парижская конвенция об 

ответственности в отношении третьих лиц в области атомной энергетики1960 

г., Брюссельская конвенция об ответственности владельцев атомных судов 

1962 г., Венская конвенция  о гражданско-правовой ответственности за 

ядерный ущерб 1963 г. и др. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Понятие, источники правового регулирования международного 

гражданского процесса. Источники законодательства Республики Беларусь 

по вопросам международного гражданского процесса. Международные 

соглашения по вопросам международного гражданского процесса: Гаагская 

конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г., Киевское соглашение 
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о порядке решения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности 1992 г., Киевское соглашение о сотрудничестве хозяйственных, 

арбитражных судов 1992 г., Минская конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 

г., Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 2002  г., договоры о правовой 

помощи Республики Беларусь с Литвой, Латвией, Польшей, Китаем, 

Вьетнамом, Эстонией, Чехией и с другими странами. 

Процессуальные права иностранцев. Право на судебную защиту и 

гражданские процессуальные права иностранцев в Республике Беларусь. 

Международная подсудность. Пророгационные соглашения, 

договорная, исключительная, альтернативная  подсудность в международном 

частном праве.  

Судебные поручения. Понятие, основания и порядок выполнения 

процессуальных действий в иностранном государстве. Международные 

договоры по вопросам судебных поручений: Гаагская конвенция по вопросам 

гражданского процесса 1954 г., Гаагская конвенция о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 

1965 г., Гаагская конвенция о сборе за границей доказательств по 

гражданским и торговым делам 1970 г. Порядок сношений при выполнении 

судебных поручений на основе договоров о правовой помощи.  Основания 

для отказа в выполнении судебного поручения. 

Легализация иностранных официальных документов. Консульская 

легализация. Апостиль, Гаагская конвенция об отмене необходимости 

легализации иностранных официальных документов 1961 г. Решение 

проблемы легализации в  договорах о правовой помощи.  

Исполнение иностранных судебных решений. Различные системы 

исполнения решений иностранных судов в романо-германском и англо-

американском праве. Процессуальные формы и порядок приведения в 

исполнение иностранного судебного решения. Основания для отказа в 

приведении в исполнение иностранного судебного решения. Процессуальное 

законодательство Республики Беларусь по вопросам исполнения 

иностранных судебных решений. Международные договоры о признании и 

исполнении иностранных судебных решений: Гаагская конвенция по 

вопросам гражданского процесса 1954 г., Московское соглашение о порядке 

взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и 

экономических судов на территориях государств-участников Содружества 

1998 г., Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г., Соглашение  между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного 

исполнения судебных актов  хозяйственных судов Республики Беларусь и 

арбитражных судов Российской Федерации 2001 г., договоры о правовой 

помощи. Признание и исполнение иностранных судебных решений на 

территории ЕС – Регламент ЕС № 44/2001 «О юрисдикции, признании и 
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приведении в исполнение судебных решений по гражданским и торговым 

делам» 2000 г. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 

Внесудебный порядок разрешения международных коммерческих 

споров и его виды. Согласительное урегулирование спора. Арбитражный 

порядок разрешения спора. Виды арбитражей: арбитраж аd hoc и институ-

ционный арбитраж. Правовое регулирование порядка формирования и 

деятельности международного коммерческого арбитража: законодательство 

Республики Беларусь по вопросам международного коммерческого 

арбитража, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом 

арбитраже 1985 г., международные договоры по вопросам международного 

коммерческого арбитража  (Европейская конвенция  о внешнеторговом 

арбитраже 1961 г.). Наиболее авторитетные международные институционные 

арбитражи (Международного арбитражный суд при Международной 

торговой палате, Лондонский международный арбитражный суд, 

Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты). Международный 

арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате 

Республики Беларусь. Международный коммерческий арбитражный суд и 

Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. 

Международное арбитражное соглашение. Условия действительности 

международных арбитражных соглашений: надлежащая правосубъектность 

сторон соглашения, надлежащая форма соглашения, возможность для 

объекта спора быть предметом арбитражного разбирательства 

(арбитрабильность спора). 

Процедура арбитражного разбирательства международных 

коммерческих споров. Особенности, преимущества и недостатки 

арбитражного разбирательства международных коммерческих споров. 

Арбитражные регламенты: Арбитражный регламент ЕЭК ООН 1966 г., 

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г., их юридическая природа.  

Признание и исполнение решений международных коммерческих 

арбитражей. Национально-правовое и международно-правовое 

регулирование признания и приведения в исполнение решений 

международных коммерческих арбитражей.  Нью-Йоркская конвенция о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

1958 г. Роль государственного суда в обеспечении исполнения иностранного 

арбитражного решения. Основания для отказа в признании и исполнении 

иностранных арбитражных решений. Процессуальный порядок обращения с 

просьбой о признании иностранного арбитражного решения и приведении 

его в исполнение. 

 

РАЗДЕЛ 3 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
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 Краткий обзор исторических событий и идей, лежащих в основе 

процессов европейской интеграции. Политические и интеграционные 

процессы после Второй мировой войны.  

Учреждение трех европейских сообществ – Европейского сообщества 

по углю и стали, Европейского экономического сообщества, Европейского 

сообщества по атомной энергии.  

Первая волна расширения членов Европейских сообществ, договоры о 

присоединении. Единый европейский акт 1986 года. Направления и задачи 

реформирования Европейских сообществ; начало политического 

сотрудничества.  

Создание Европейского союза, общая характеристика Маастрихтского 

договора 1992 года. 

Реформирование Европейского союза на основе положений 

Амстердамского 1997 года и Ниццкого 2001 года договоров. Три «опоры» 

Европейского союза.  

РАЗРАБОТКА КОНСТИТУЦИОННОГО ДОГОВОРА.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И ПРОЦЕСС РАТИФИКАЦИИ ЛИССАБОНСКОГО ДОГОВОРА 

Организация работы межправительственных конференций по 

пересмотру положений Договора о Европейском союзе, подготовка 

институциональной структуры к расширению Европейского союза. Созыв 

Конвента по разработке проекта конституционного акта Европейского союза, 

его состав, компетенция, специфические процедуры организации работы.  

Общая характеристика Договора, учреждающего Конституцию для 

Европы и его новаций. Процесс ратификации конституционного договора, 

конституционный кризис в Европейском союзе.  

Разработка сценариев возможного развития  процесса реформирования. 

Принятие Лиссабонского договора 2007 года, процесс его ратификации и 

общая характеристика.  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 Концептуальные и правовые основы институциональной системы 

Европейских сообществ и Европейского союза. Общая характеристика 

институтов Европейского союза.  

Значимость Европейского совета в качестве нового института 

Европейского союза. Статус, состав и основные функции Европейского 

совета, его роль в определении основных стратегических направлений 

развития Европейского союза. 

Совет Европейского союза как институт межгосударственного 

взаимодействия, его состав и полномочия. Роль председательствующего в 

Совете и комитета постоянных представителей.  

Комиссия Европейского союза как коллегия независимых чиновников; 

порядок их назначения и отзыва. Полномочия Комиссии Европейского союза 

и процедуры принятия решений. 

Состав, порядок формирования и функции Европейского парламента, 

его роль в процессе разработки законодательных актов. Полномочия 
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Европейского парламента по осуществлению демократического контроля. 

Роль национальных парламентов в развитии европейской интеграции. 

Эволюция судебной системы Европейских сообществ и Европейского 

союза. Структура Суда ЕС. Компетенция Суда Европейского союза. 

Разграничение юрисдикции судебных органов Европейского союза.  

Преюдициальная процедура и ее значение.   

Процессуальные аспекты функционирования Суда Европейского союза 

и юридическая сила его решений. 

Значимость Европейского центрального банка в качестве нового 

института Европейского союза. Особая компетенция Счетной палаты 

Европейского союза.  

Общая характеристика консультативных органов Европейского союза. 

Состав и функции Экономического и социального комитета и Комитета 

регионов. Место и роль вспомогательных учреждений в институциональной 

системе Европейского союза.  

Европейский омбудсмен: порядок избрания и компетенция.  

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА.  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОЦЕДУРЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Ценности, цели и задачи Европейского союза.  

Понятие и специфика права Европейского союза. Действие права 

Европейского союза во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Концепция первичного, вторичного и третичного права Европейского 

союза. Источники права Европейского союза.  

Соотношение между европейским правом и национальным правом 

государств-членов Европейского союза, иными международными 

договорами. Принцип прямого действия положений учредительных 

договоров и вторичного законодательства. Прецедентная природа принципов 

приоритета и прямого действия в праве Европейского союза 

Общая характеристика актов вторичного законодательства 

Европейского союза: регламентов, директив, решений, рекомендаций и 

заключений. 

Законодательные процедуры в Европейском союзе. Принятие 

делегированных и исполнительных актов. 

Общие принципы функционирования Европейского союза. 

СФЕРЫ КОМПЕТЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 Правосубъектность Европейского союза.  

Правовые основания реализации полномочий Европейского союза. 

Виды, характеристика и пределы компетенции Европейского союза. 

Принцип субсидиарности  как ключевой элемент распределения сфер 

компетенции Европейского союза и государств-членов. Протокол о 

применении принципов субсидиарности и пропорциональности. 

Специфика полномочий Европейского союза во внешнеэкономической 

и внешнеполитической областях.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА 

Создание механизма Европейского политического сотрудничества, его 

легализация в учредительных документах Европейских сообществ. 

Предпосылки для разработки положений об общей внешней политике и 

политике безопасности.  

Процесс принятия решений в сфере ОВПБ и их правовая 

характеристика. Порядок заключения и исполнения международных 

договоров от имени Европейского союза. Полномочия Европейского совета и 

других институтов Европейского союза в сфере ОВПБ.  

 Перспективы и проблемы формирования общей обороны Европейского 

союза.  

ПРОБЛЕМАТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. МЕХАНИЗМЫ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПОЛИЦИЙ И 

СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

Формирование пространства свободы, правосудия и безопасности в 

Европейском союзе: основные направления и этапы. 

Объекты, цели и задачи межгосударственного взаимодействия в 

уголовно-правовой сфере. Значимость инкорпорирования Шенгенского 

законодательства в правовую систему Европейского союза.  

Гражданство Европейского союза. Основные направления правового 

регулирования миграционной политики. 

Механизмы принятия решений в уголовно-правовой сфере, 

полномочия институтов Европейского союза. Судебное сотрудничество по 

гражданским и уголовным делам в Европейском союзе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

Учебники и учебные пособия по международному (публичному) праву. 

Материалы (статьи, тезисы), опубликованные в научных журналах и сборниках. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Алексидзе, Л. А. Некоторые вопросы теории международного права: Императивные 

нормы (jus cogens) / Л.А. Алексидзе. – Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1982. - 406 с.  

Бабурин, С. Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы / С.Н. 

Бабурин. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 480 с. 

Баскин, Ю. А. История международного права / Ю. А. Баскин, Д. Б. Фельдман. – М.: 

Междунар. отношения, 1990. – 208 с. 

Боярс, Ю. Р. Вопросы гражданства в международном праве / Ю.Р.Боярс. – М.: Наука, 

1986. – 160 с. 

Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. М., 

1999. 

Буткевич, О. В. У истоков международного права / О. В. Буткевич. – СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2008. – 881 с. 

Власова, Л. В. Правопреемство государств в отношении договоров / Л.В. Власова. – 

Минск: БГУ, 1982. – 96 с.  

Волова, Л. И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в 

современном международном праве / Л.И. Волова. - Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1981. - 

192 c.   

Гаврилов, В. В. Понятие и взаимодействие международной и национальной правовых 

систем / В.В. Гаврилов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. – 216 с. 

Гилл, Г.-Г. Статус беженца в международном праве / Г.-Г. Гилл. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 

647 с. 

Голицын, В. В. Антарктика: тенденции развития режима / В. В. Голицын. – М.: Наука, 

1989. – 336 с. 

Гуреев, С. А. Международное речное право / С. А. Гуреев, И. М. Тарасова; под ред. С. А. 

Гуреева. – М.: Юрид. лит, 2004. – 352 с. 

Даниленко, Г. М. Обычай в современном международном праве / Г.М. Даниленко. - М.: 

Наука, 1988. – 192 с. 

Дейкало Е.А. Ответственность межправительственных организаций в международном 

праве / Е.А. Дейкало. - Минск: Институт радиологии, 2013 г. - 372 c. 

Довгань, Е. Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные 

тенденции / Е.Ф. Довгань. – Минск: Право и экономика, 2009. – 359 с. 

Зыбайло, А. И. Соотношение международного и внутригосударственного права / А. И. 

Зыбайло. – Минск: Право и экономика, 2007. – 175 с. 

Имплементация норм международного права во внутригосударственное право / Л. В. 

Павлова, Ю. П. Бровка, М. Ф. Чудаков [и др.]; под ред. Л. В. Павловой. – Минск: БГУ, 

2001. – 148 с. 

Кокорев, Р. С. Основные права и обязанности государств как субъектов международного 

права / Р. С. Кокорев. – М.: Научная книга, 2004. – 217 с. 

Левин, Д. Б. Принцип мирного разрешения международных споров / Д.Б. Левин. – М.: 

Междунар. отношения, 1977. – 112 с. 

Лукашук, И. И. Глобализация, государство, право, XXI век / И. И. Лукашук. – М.: Спарк, 

2000. – 279 с. 



29 
 

Лукашук, И. И. Международное право в судах государств / И.И. Лукашук. - СПб.: СКФ 

«Россия-Нева», 1993. – 301 с. 

Лукашук, И. И. Нормы международного права в международной нормативной системе / 

И. И. Лукашук. – М.: Спарк, 1997. – 322 с. 

Лукашук, И. И. Право международной ответственности / И.И. Лукашук. – М.: Волтерс 

Клувер, 2004. – 432 с. 

Лукашук, И. И. Функционирование международного права / И.И. Лукашук. - М.: Наука, 

1992. – 221 с. 

Марусин, И. С. Физические лица в международных судах: новые тенденции в развитии 

международных судебных учреждений / И. С. Марусин. – М.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-

та, 2007. – 296 с. 

Международно-правовые основы недропользования: учеб. пособие / А. Н. Вылегжанин, В. 

В. Голицын, Ю. М. Колосов; отв. ред. проф. А.Н.Вылегжанин. – М.: МГИМО (У) МИД 

России, 2007. – 526 с. 

Мингазов, Л. Х. Эффективность норм международного права / Л.Х.Мингазов. – Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 205 с. 

Мовчан, А. П. Международный правопорядок / А.П. Мовчан. - М.: Ин-т государства и 

права РАН, 1996. – 102 с. 

Морозов, Г. И. Международное право и международные отношения (проблемы 

взаимосвязи) / Г.И. Морозов. - М.: Междунар. отношения, 1997. – 69 с. 

Павлова, Л. В. Международно-правовой статус беженца / Л. В. Павлова, А. В. Селиванов. 

– Минск: Тесей, 2006. – 192 с. 

Пастухова, Н.Б. Проблемы государственного суверенитета / Н.Б. Пастухова. – М.: Норма, 

2006. - 288 с.  

Раскалей, С. Б. Объективная ответственность государств в международном праве / С.Б. 

Раскалей. – Киев: Наукова думка, 1985. – 86 с. 

Решетов, Ю. А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности / 

Ю.А. Решетов. - М.: Междунар. отношения, 1983. – 223 с. 

Сеидов, А.В. Международное право в эпоху глобализации. Эволюция концепции 

государственного суверенитета: монография / А.В. Сеидов. - М.: Научная книга, 2005. – 

154 с. 

Трунк-Федорова, М. П. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации / 

М. П. Трунк-Федорова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 310 с. 

Тузмухамедов, Б. Р. Международное право в конституционной юрисдикции: хрестоматия 

/ Б. Р. Тузмухамедов. – М.: Юристъ, 2006. – 463 с. 

Усенко, Е. Т. Очерки теории международного права / Е. Т. Усенко. – М.: Норма, 2008. – 

239 с. 

Ушаков, Н. А. Основания международной ответственности государств / Н. А. Ушаков. – 

М.: Наука, 1983. – 184 с. 

Ушаков, Н. А. Правовое регулирование использования силы в международных 

отношениях / Н.А. Ушаков. - М.: Ин-т государства и права РАН, 1997. – 96 с. 

Ушаков, Н. А. Проблемы теории международного права / Н. А. Ушаков. – М.: Наука, 1988. 

– 191 с. 

Хлестова, И. О. Юрисдикционный иммунитет государства / И.О. Хлестова. – М.: 

Юриспруденция, 2007. – 216 с. 

Черниченко, С. В. Международное право: современные теоретические проблемы / С. В. 

Черниченко. – М.: Наука, 1993. – 249 с. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Абашидзе, А. Х. Право внешних сношений / А. Х. Абашидзе, М. В. Федоров. – М.: 

Междунар. отношения, 2009. – 384 с.  

Абашидзе, А. Х. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич. – М.: Междунар. отношения, 2007. – 304 с. 



30 
 

Авраменко, И. М. Международное морское право: учеб. пособие /  И.М. Авраменко. – М.: 

Юркнига, 2003. – 496 с. 

Авраменко, И. М. Международное экологическое право / И.М. Авраменко. – М.: Феникс, 

2005. – 192 c. 

Балашенко, С. А. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека / 

С. А. Балашенко, Т. И. Макарова. – Минск: «World Wide Printing», 1999. – 256 с. 

Барковский, И. А. Правотворческая деятельность Содружества Независимых Государств / 

И. А. Барковский. – Минск: Дикта, 2007. – 160 с. 

Белый, И. Ю. Международное преследование за военные преступле-ния. Правовые и 

процессуальные аспекты / И. Ю. Белый. – М.: Юркнига, 2004. – 255 с. 

Биштыга, А. Европейский суд по правам человека / А. Биштыга; науч. ред. А. Е. 

Вашкевич; пер. с пол. Е. Г. Генделя. – Минск: Тесей, 2000. – 239 с. 

Блищенко, И. П. Обычное оружие и международное право / И.П. Блищенко. – М.: 

Междунар. отношения, 1984. – 215 с. 

Бобылев, Г. В. Консульское право: учебник / Г. В. Бобылев. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 

192 с. 

Бордунов, В. Д. Международное воздушное право: учеб. пособие / В. Д. Бордунов. – М.: 

НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во «Научная книга», 2007. – 464 с. 

Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий / сост. А. Н. 

Талалаев. – М.: Юрид. лит., 1997. – 335 с. 

Выстробец, Е. А. Экологическое право – мотивации в международном сотрудничестве / Е. 

А. Выстробец. – М.: Наука, 2006. – 385 с. 

Давид, Э. Принципы права вооруженных конфликтов / Э. Давид. – М.: МККК, 2000. – 720 

с. 

Демин, Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала / Ю. Г. Демин. – 

2-е изд., доп. - М.: Юрид. лит., 2010. – 224 с. 

Довгань, Е. Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела госу-дарств: современные 

тенденции / Е. Ф. Довгань. – Минск: Право и эко-номика, 2009. – 359 с. 

Евразийское экономическое сообщество. Правовые и экономические основы: учеб. 

пособие для вузов / под ред. А. И. Манжосова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 271 с. 

Заемский, В. Ф. Новейшая история реформы ООН / В. Ф. Заемский. – М.: МГИМО (У) 

МИД России, 2008. – 84 с. 

Заемский, В. Ф. Теория и практика миротворческих операций / В.Ф.Заемский. – М.: 

Спарк, 2008. – 220 с. 

Зыбайло, А.И. Право прав человека: учебно-метод. пособие. Минск: БГУ, 2012. 

Калугин, В. Ю. Курс международного гуманитарного права / В.Ю.Калугин. – Минск: 

Тесей, 2006. – 496 с. 

Калугин, В. Ю. Механизм имплементации международного гуманитарного права / В. Ю. 

Калугин. – Минск: Светоч, 2003. – 336 с. 

Капустин, А. Я. Международные организации в глобализирующемся мире: монография / 

А. Я. Капустин. – М.: РУДН, 2010. – 320 с. 

Карташкин, В. А. Права человека. Международная защита в условиях глобализации / В. А. 

Карташкин. – М.: Норма, 2009. – 288 с. 

Ковалев, А. А. Международное экономическое право и правовое регулирование 

международной экономической деятельности / А. А. Ковалев. – М.: Научная книга, 2007. – 

432 с. 



31 
 

Ковалев, А. А. Современное международное морское право и практика его применения / 

А. А. Ковалев. – М.: ИД Веста, 2003. – 416 с. 

Колодкин, А. Л. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы / 

А. Л. Колодкин, В. Н. Гуцуляк, Ю. В. Боброва. – М.: Статут, 2007. – 637 с. 

Копылов, М. Н. Введение в международное экологическое право: учеб. пособие / М. Н. 

Копылов. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – 267 с. 

Копылов, М. Н. Международная юридическая ответственность за экологические 

преступления: учеб. пособие / М. Н. Копылов. – М.: Изд-во РУДН, 2004. – 220 с. 

Костенко, Н. И. Международное уголовное право: современные теоретические проблемы / 

Н. И. Костенко. – М.: Проспект, 2004. – 436 с. 

Кузнецова, Е. В. Международные неправительственные организации: правовые вопросы: 

учеб. пособие / Е. В. Кузнецова. – Минск: БГУ, 2008. – 113 с. 

Лукашук, И. И. Современное право международных договоров: в 2 т. / И. И. Лукашук; 

Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, 2004, 2006. – 2 т. 

Ляхов, Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения / Е.Г. Ляхов. – М.: Междунар. 

отношения, 1991. – 216 с. 

Марусин, И. С. Международные уголовные судебные учреждения: судоустройство и 

судопроизводство / И.С. Марусин. – СПб.: Изд-во         С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – 224 с. 

Международное гуманитарное право: учебник / А. Я. Капустин [и др.]; под общ. ред. А. Я. 

Капустина. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат., 2009. – 587 с. 

Международное космическое право: учеб. / отв. ред. Г. П. Жуков, Ю. М. Колосов. – М: 

Междунар. отношения, 1999. – 353 с. 

Нешатаева, Т. Н. Международные организации и право. Новые тен-денции в 

международно-правовом регулировании / Т. Н. Нешатаева. – М.: Дело, 1999. – 272 с. 

Осминин, Б. И. Заключение и имплементация международных договоров и 

внутригосударственное право / Б.И. Осминин. – М.: Инфотропик Медиа, 2010. – 400 с. 

Павлова, Л. В. Право прав человека: учеб. пособие / Л. В. Павлова. – Минск: БГУ, 2005. – 

222 с. 

Право и межгосударственные объединения / В. Г. Вишняков, В.А.Егиазаров, Ю. А. 

Королев [и др.]; под общ. ред. В. Г. Вишнякова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 

– 577 с. 

Проблемы конституционализма: сб. науч. тр. – Вып. 9. Европейские стандарты в области 

прав человека и их имплементация в законодательстве Республики Беларусь / под ред. А. 

Е. Вашкевича. – Минск, 2001. – 100 с. 

Пунжин, С. М. Химическое оружие и международное право: монография / С. М. Пунжин. 

– М.: Волтерс Клувер, 2009. – 432 с. 

Самарин, В. И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции / В. И. 

Самарин. – СПб.: Питер, 2004. – 202 с. 

Сафаров, Н. А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и 

практики / Н. А. Сафаров. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 416 с. 

Скакунов, Э. И. Международно-правовые гарантии безопасности государств / Э. И. 

Скакунов. – М.: Международные отношения, 1983. – 192 с. 

Скурко, Е. В. ВТО: введение в правовую систему / Е. В. Скурко; под ред. В. М. 

Шумилова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 95 с. 

Старовойтов, О. М. Международная защита прав ребенка: учеб. пособие / О. М. 

Старовойтов. – Минск: БГУ, 2007. – 132 с. 



32 
 

Фисенко, И. В. Борьба с международными преступлениями в международном уголовном 

праве / И. В. Фисенко. – Минск: Тесей, 2000. – 335 с. 

Шумилов, В. М. Международное экономическое право в эпоху глобализации / В. М. 

Шумилов. – М.: ИМО, 2003. – 468 с. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Актуальные проблемы международного частного и гражданского права: сборник статей / 

под. ред. С.Н.Лебедева. – М.: Статут, 2006. – 284 с.  

Ануфриева, Л.П. Международное частное право: в 3-х т. Том 1. Общая часть: учебник / 

Л.П.Ануфриева. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 288 с.  

Ануфриева, Л.П. Международное частное право: в 3-х т. Том 2.: Особенная часть: учебник 

/ Л.П.Ануфриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 656 с.  

Ануфриева, Л.П. Международное частное право: в 3-х т. Том 3. Трансграничные 

банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский 

процесс: учебник / Л.П.Ануфриева. – М.: Изд-во БЕК, 2001. – 768 с.  

Асосков, А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном 

коммерческом обороте / А. В.Асосков – М.: Статут, 2003. –347 с. 

Асосков, А.В. Основы коллизионного права / А.В.Асосков – М.: Ифотропик Медиа, 2012. 

– 352 с. 

Асосков, А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств / А.В.Асосков – М.: 

Ифотропик Медиа, 2012. – 640 с. 

Богуславский, М.М. Культурные ценности в международном обороте. Правовые аспекты / 

М.М.Богуславский. – М.: Юристъ, 2005. – 432 с. 

Богуславский, М.М. Международное частное право / М.М.Богуславский. – М.: Юристъ, 

2007. – 320 с.  

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий / 

сост. М.М.Богуславекий [и др.]. – М.: Юридическая литература, 1994. – 315 с.  

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Практика 

применения в России и за рубежом / отв.ред. А.С.Комаров. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 

290 с.  

Вилкова, Н.Г. Договорное право в международном обороте / Н.Г.Вилкова. – М.: Статут, 

2002. – 509 с.  

Вольф, М. Международное частное право / М.Вольф. – пер, с англ. С.М.Рапопорт. – М.: 

Гос. изд-во ин. лит.,1948. – 702 с.  

Гаврилов, В.В. Международное частное право / В.В.Гаврилов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма, 2006. – 400 с.  

Гетьман-Павлова, И.В. Международное частное право: И.В.Гетьман-Павлова. – М.: 

Юрайт-Издат., 2007. – 223 с.  

Глазырин, В.В. Труд иностранцев в России / В.В.Глазырин. – М..: Юстицинформ, 1997. – 

112 с.  

Гражданское и торговое право западных стран: учебн. пособие / под общ. ред. 

В.В.Безбаха, В.К.Пучинского. – М.: МЦФЭР, 2004. – 896 с.  

Гражданское н торговое право западных стран: учебн. пособие / под общ. ред. 

В.В.Безбаха, В.К.Пучинского. – М.: МЦФЭР, 2004. – 896 с.  

Гуреев, С.А. Коллизионные проблемы морского права / С.А.Гуреев. –М.: Междунар. 

отношения, 1972. – 224 с.  

Дмитриева, Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 

третьей разделу VI «Международное частное право» / Г.К.Дмитриева. – М.: Норма, 

Инфра-М, 2002. – 256 с.  

Довгерт, А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений: учеб. 

пособие / А.С.Довгерт. – Киев: НМК ВО, 1992. – 248 с. 



33 
 

Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право: учебн. пособие / Н.Ю.Ерпылева. – М.: 

Дело, 2004. – 480 с.  

Жильцов, А.Н. Международное частное право: иностранное законодательство / А.Н. 

Жильцов, А.И.Муранов. – М.: Статут, 2001. – 892 с. 

Звеков, В.П. Коллизии законов в международном частном праве / В.П.3веков. – М.: 

Волтерс Клувер, 2007. – 416 с.  

Звеков, В.П. Международное частное право. Курс лекций / В.П.Звеков. – М.: Норма, 

Инфра-М, 1999. – 686 с.  

Звеков, В.П. Международное частное право: учебник / В.П. Звеков. –М.: Юристъ, 2004. – 

704 с.  

Звеков, В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в коллизионном праве / 

В.П.Звеков. – М.: Волтерс Клувер, 2007.– 128 с.  

Зыкин, И.С. Внешнезкономические операции: право н практика / И.С.Зыкин. – М.: 

Междунар. отношения, 1994. – 301 с.  

Зыкин, И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. – М.: Междунар. 

отношения, 1983. – 158 с.  

Иванов, Г.Г. Международное частное морское право / Г.Г.Иванов, А.Л.Маковский. – Л.: 

Судостроение, 1984. – 287 с. 

Интеллектуальная собственность в России и ЕС. Правовые проблемы / под ред. 

М.М.Богуславского, А.Г.Светлановой. – М.: Волтерс Клувер, 2008. –296 с.  

Интеллектуальная собственность: в 2 т. Т. 1. Авторское право и смежные права / под ред. 

В.Ф.Чигира. – Минск: Амалфея, 1997. – 560 с.  

Иссад, М. Международное частное право / М.Иссад. – пер. с фр.  

А.Л. Афанасьевой, Е.Б.Гендзехадзе. – М.: Прогресс, 1989. – 399 с.  

Канашевский, В.А. Международное частное право: учебник / В.А.Канашевский. – М.: 

Междунар. отношения, 2006. – 698 с.  

Кенсовский, П.А. Легализация и признание документов иностранных государств / 

П.А.Кенсовский. – СПб.: Юрид. центр пресс, 2003. – 383 с. 

Косарева, И.А. Институт брака: сравнительно-правовое исследование / И.А. Косарева. – 

М.: Юрлитинформ. – 2009. – 282 c. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 3 т. (постатейный). Т 3/ 

В.П.Мороз [и др.]; под ред. В.Ф.Чигира. – Минск: Промышленно-торговое право, 2003. – 

298 с.  

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / под. общ. ред. Г.А.Василевича. 

– Минск: Амалфея, 2008. – 1232 с.  

Кох, Х. Международное частное право и сравнительное правоведение / Х.Кох, У.Магнус, 

П.Винклер фон Моренфельс; пер. Ю.М.Юмашева. М.: Междунар. отношения, 2003. – 480 

с.  

Кудашкин, В.В. Актуальные вопросы международного частного права / В.В.Кудашкин. – 

М.: Волтерс Клувер, 2004. – 160 с.  

Кудашкин, В.В. Правовое регулирование международных частных отношений / 

В.В.Кудашкин. – Спб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 378 с. 

Леанович, Е. Б. Международное частное право: учеб. пособие /  

Е.Б.Леанович. — Минск: ИВЦ Минфина, 2008. — 360 с. 

Лунц, Л.А. Курс международного частного права в трех томах / Л.А.Лунц. – М.: Спартак, 

2002. – 1008 с.  

Макаров, А.Н. Основные начала международного частного права / А.Н.Макаров. – М.: 

ООО«Книгoдел», 2007. – 184 с.  

Маковский, А.Л. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ / 

А.Л.Маковский, Е.А.Суханов. – М.: Юристъ, 2002. – 538 с.  

Малеев, Ю.Н. Международное воздушное право: вопросы теории и практики / 

Ю.Н.Малеев. – М.: Междунар. отношения, 1986. – 239 с. 



34 
 

Марышева, Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в 

России / Н.И.Марышева. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 328 с.  

Матвеев, Ю.Г. Международная охрана авторских прав / Ю.Г.Матвеев. –М.: Русский двор, 

2000. – 240 с.  

Медведев, И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений 

супругов и наследования / И.Г.Медведев. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 248 с.  

Медведев, И.Г. Письменные доказательства в частном праве России и Франции / 

И.Г.Медведев. – СП6.: Юрид. центр пресс, 2004. – 405 с. 

Международное коммерческое право. Общая и особенная части / под общ. ред. 

В.Ф.Попондуполо. – М.: Омега-Л, 2006. – 472 с.  

Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / Д.П.Александров [и 

др.]; под. ред. В.С.Каменкова. – Минск: Дикта, 2005. –800 с.  

Международное частное право в нормативных актах / сост. В.Г.Тихиня. – Минск: Право и 

экономика, 2007. – 524 с.  

Международное частное право. Сборник нормативных актов / сост. Г.К.Дмитриева, 

М.В.Филимонова. – М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – 584 с. 

Международное частное право. Современные проблемы / Л.А.Афанасьева [и др.]; отв. ред. 

М.М.Богуславский. – М.: ТЕИС, 1994. –  

507 с.  

Международное частное право. Современные проблемы: в 2-х книгах. Кн. 1 / 

Н.Р.Баратянц [и др.]; отв. ред. М.М.Богуславский. – М.: Наука, 1993. –272 с.  

Международное частное право. Современные проблемы: в 2-х книгах. Кн. 2 / 

Л.А.Афанасьева [и др.]; отв. ред. М.М.Богуславский. – М.: Наука, 1993. – 232 с.  

Международное частное право: сб. док. / сост. К.А.Бекяшев, А.Г.Ходаков. – М.: БЕК, 

1997. – 962 с.  

Международное частное право: сборник нормативных документов / сост. Н.Ю.Ерпылев. – 

М.: Манускрипт, 1994. –597 с.  

Международное частное право: современная практика. Сборник статей / под ред. 

М.М.Богуславского, А.Г.Светлановой. – М.: ТОН, 2000. – 304 с. 

Международное частное право: учебник / Г.К.Дмитриева [и др.]: отв. ред. Г.К.Дмитриева. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2005. – 688 с.  

Международное частное право: учебник / Н.Г.Доронина [и др.]; под ред. Н.И.Марышевой. 

– М.: Юристь, 2004. – 604 с.  

Международное частное право: в 2-х т. Том 1. Общая часть: учебник / С.Н.Лебедев [и др.]; 

под ред. С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой. – М.: Статут, 2011. – 400 с. 

Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения / под ред. 

А.С.Комарова. – М.: Статут, 2007. – 528 с.  

Мережко, А.А. Наука международного частного права: история и современность / 

А.А.Марышева. – К.: Таксон, 2006. – 356 с.  

Минков, А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности / А.М.Минков. – 

СПб.: Изд. дом Питер, 2001. – 719 с.  

Минков, А.М. Рассмотрение споров о доменных именах в соответствии с процедурой 

UDRP / А.М.Минков. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 297 с. 

Муранов, А.И. Российское регулирование отношений с иностранными элементами: 

некоторые аспекты правового статуса и деятельности иностранных адвокатов / 

А.И.Муранов. – М.: Городец, 2006. – 144 с.  

Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. 

Кн. 2 / Д.А.Калимов [и др.]. – Минск: Дикта, 2002. – 704 с. 

Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Республики Беларусь / Л.И.Бакиновская [и др.]; под общ. ред. Т.А.Беловой, И.Н.Колядко. 

И.А.Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. – 864 с. 



35 
 

Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке и семье / 

[С.М.Ананич и др.]; под ред. В.Г.Тихини,  

В.Г.Голованова, С.М.Ананич. – Минск: Государственный институт управления и 

социальных технологий Белорусского государственного университета, 2010. – 673 c. 

Нешатаева, Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс. 

Учебный курс в трех частях / Т.Н.Нешатаева. – М.: Городец, 2004. – 624 с.  

Панов, В.П. Международное частное право: Схемы. Документы: учебн. пособие / 

В.П.Панов. – М.: Право и закон, 1996. – 215 с.  

Право стран Латинской Америки: кодификация материального и процессуального 

гражданского права / В.В.Безбах [и др.]; под ред.: Безбах В.В., Понька В.Ф. – М.: РУДН. – 

2013. – 482 c. 

Проблемы международного частного права. Сборник статей, посвященный памяти 

А.Л.Лунца / О.Садиков [и др.]; под ред. Н.И.Марышевой. – М. Контракт, 2000. – 216 с.  

Пчелинцева, Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / 

Л.М.Пчелинцева. – 4-е изд., перераб. – М.: Норма, 2007. – 816 с. 

Регламент (ЕС) № 864/2007 Европейского Парламента и Совета от 11 июля 2007 г. о 

праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам (Рим II) // Московская 

Государственная Юридическая Академия. Кафедра права Европейского Союза, Центр 

права Европейского Союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/collision/vnedogovornoe.htm. – Дата доступа: 

01.03.2014. 

Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского Парламента и Совета от 17 июня 2008 г. о 

праве, подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I») // Московская 

Государственная Юридическая Академия. Кафедра права Европейского Союза, Центр 

права Европейского Союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/collision/dogovornoe.htm. – Дата доступа: 

01.03.2014. 

Регламент (ЕС) № 4/2009 от 18 декабря 2008 г. о юрисдикции, применимом праве, 

признании и исполнении решений и сотрудничестве в вопросах алиментных обязательств 

// EUR-Lex [Electronic resource]. – Mode of access: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:01:EN:HTML. – Date of 

access: 01.03.2014. 

Регламент (ЕС) № 1259/2010 от 20 декабря 2010 г. об осуществлении углубленного 

сотрудничества в сфере права, применимого к вопросам развода и раздельного 

проживания супругов // EUR-Lex [Electronic resource]. – Mode of access: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:en:PDF. – Date of 

access: 01.03.2014. 

Регламент (ЕС) № 650/2012 Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 г. о 

юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в исполнение решений и 

принятии и применении аутентичных документов и о создании Европейского сертификата 

о наследовании // EUR-Lex [Electronic resource]. – Mode of access: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:EN:PDF. – Date of 

access: 01.03.2014. 

Рубанов, А.А. Заграничные наследства: Отношения между социалистическими и 

капиталистическими странами / А.А.Рубанов. – М.: Наука, 1975. – 276 с.  

Садиков, О.Н. Правовое регулирование международных перевозок / О.И.Садиков. – М.: 

Юридическая литература, 1981. – 286 с.  

Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции. – М.: 

Международная организация по миграции, 1994. –368 с.  

Скачков, Г.С. Труд иностранцев в России. Правовое регулирование / Г.С.Скачков. – М.: 

Волтерс Клувер, 2006. – 264 с.  



36 
 

Степанюк, А.А. Коллизии наследования в международном частном праве / А.А.Степанюк. 

– Харьков: Фолио, 2004. – 157 с.  

Тимохов, Ю.А. Иностранное право в судебной практике / Ю.А.Тимохов. – М.: Волтерс 

Клувер, 2004. – 176 с.  

Тихиня, В.Г. Международное частное право / В.Г.Тихиня. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Минск: Право и экономика, 2003.– 412 с.  

Тихомиров, Ю.А. Коллизионное право: учебн. и научн.-практич. пособие / 

Ю.А.Тихомиров. – М.: Юринформцентр, 2003. – 393 с.  

Толстых, В.П. Международное частное право: коллизионное регулирование / В.П. 

Толстых. – СПб.: Юрид. центр пресс, 2004. – 524 с. 

Трофимец, И.А. Актуальные вопросы заключения и прекращения брака на постсоветском 

пространстве / И.А.Трофимец. – М.: Юрлитинформ.– 2012. – 256 c. 

Ушаков, Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности / 

Н.А.Ушаков. – М.: Наука, 1993. – 238 с.  

Федосеева, Г.Ю. Международное частное право: учебник / Г.Ю.Федосеева. – М.: Эксмо, 

2005. – 432 с.  

Фисенко, В.Н. Международное частное право: общая часть / В.Н.Фисенко. – Минск: Ин-т 

правовед. Союза Юристов Респ. Беларусь, 1992. – 198 с.  

Фисенко, В.Н. Международное частное право: спец. часть. Кн. 1 / В.Н.Фисенко. – Минск: 

Ин-т правовед. Союза Юристов Респ. Беларусь, 1993. – 228 с.  

Фисенко, В.Н. Международное частное право: спец. часть. Кн. 2 / В.Н.Фисенко. – Минск: 

Ин-т правовед. Союза Юристов Респ. Беларусь, 1994. – 390 с.  

Фолсом, Р.Х. Международные сделки: краткий курс / Р.Х.Фолсом, М.У.Гордон, 

Дж.А.Спаногл. — М.: Логос; Будапешт: СОLРI, 1996. – 527 с. 

Хлестова, И.О. Юрисдикинонный иммунитет государств / И.О.Хлестова. – М.: 

Юриспруденция, 2007. – 213 с. 

Чешир, Дж. Международное частное право / Дж.Чешир, П.Норт. – М.: Прогресс, 1982. – 

496 с.  

Шатров, В.П. Международное сотрудничество в области изобретательского и авторского 

права / В.П. Шатров. М.: Междунар. отношения, 1982. – 240 с.  

Шебанова, Н.А. Семейные отношения в международном частном праве / Н.А.Шебанова. – 

М: Академический правовой ун-т при ин-те государства и права РАН, 1995. – 16 с.  

Шмитгофф, К. Экспорт: право и практика международной торговли / К.Шмитгофф. – М.: 

Юридическая литература, 1993. – 512 с.  

Шумилов, В.М. Международное финансовое право: учебник / В.М.Шумилов. — М.: 

Междунар. отношения, 2005. – 432 с.  

Эбке, В. Международное валютное право / В Эбке, пер. с нем. – М.: Междунар. 

отношения, 1997. – 335 с.  

Яблочков, Т.М. Курс международного гражданского процессуального права / 

Т.М.Яблочков. – Ярославль: Тип. Губ. правл., 1909. – 220 с. 

 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями / под. ред. С.Ю. Кашкина. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 698 с. 

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

человека: учебник для вузов / под ред. Л.М.Энтина. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Норма, 

2011. – 959 с.  

Европейское право. Учебно-методическое пособие / Е.В.Бабкина, Д.Н.Лойша, 

Т.Г.Шишкарева, М.В.Юрьева. – Минск: изд-во «Четыре четверти», 2011. – 327 с. 

Кашкин, С.Ю. Основы права Европейского Союза: Схемы и комментарии / С.Ю.Кашкин. 

– Юрайт, 2014. – 172 с.  



37 
 

Кашкин, С.Ю., Четвериков, А.О. Право Европейского Союза: в 2-х т. Том 1: Общая часть / 

С.Ю.Кашкин, А.О.Четвериков. – Юрайт, 2013. – 656 с.  

Ландо Д.Д., Самарин В.И. Институционное право Европейского Союза: учебное пособие / 

Д.Д.Ландо, В.И.Самарин. – Минск: «Зорны Верасок», 2010. – 

184 с. 

Марченко, М.Н. Европейский союз и его судебная система / М.Н.Марченко. – М.: 

Проспект, 2013. – 288 с. 

Марченко, М.Н., Дерябина, Е.М. Правовая система Европейского Союза / М.Н.Марченко, 

Е.М.Дерябина. – М.: Норма, НИЦ ИНФРМА-М, 2012. – 704 с.  

Право Европейского Союза: в 2-х т. Том 2: Особенная часть / под ред. С.Ю.Кашкина. – 

Юрайт, 2013. – 1024 с.  

Право Европейского Союза: Документы и комментарии / под. ред. С.Ю. Кашкина. – М.: 

ТЕРРА, 1999. 

Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота / В.В. Безбах [и 

др.]; отв. ред. В.В. Безбах. – М.: Зерцало, 1999. – 284 с. 

Право Европейского Союза: учебное пособие / С.Ю. Кашкин [и др.]; отв. ред. С.Ю. 

Кашкин. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 304 с. 

Топорнин Б.Н. Европейское право: учебник / Б.Н.Топорнин. – М.: Юристъ, 2001. – 455 с. 

Craig, Paul, Burca, Grainne de. EU Law. Text, Cases and Materials / P.Craig, G. de Burca. – 

Oxford University Press, 2008. – 1148 p. 

 


