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Занятие 1 
Соотношение международного и внутригосударственного права. Имплементация 

международного права  
(семинар 2 часа) 

1. Соотношение международного и национального права. 
2. Влияние международного права на национальное и наоборот. 
3. Имплементация международного права. Международные механизмы имплементации. 
4. Внутригосударственные механизмы имплементации норм международных договоров. 
5. Имплементация иных норм международного права в национальное право. 
Имплементация норм международного права в законодательство Республики Беларусь. 
 
Нормативно-правовые акты. 
1. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных 
перевозок, 1929 г. 
2. Конституция Республики Беларусь 
3. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. 
4. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19.11.1993 г. 
5. Кодекс о браке и семье Республики Беларусь от 9.07.1999 г. 
6. Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 
31.12.2000 г. 
7. Закон Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь» от 
23.07.2008 г.  
8. Resolution on the Immunity from Jurisdiction of the State and of Persons Who Act on behalf of 
the State in Case of International Crimes, Napoli, 2009 
9. Европейская конвенция об иммунитетах государств 1972 г. 
 

Занятие 2 
Население в международном праве  

(семинар 2 часа) 
Судебные прецеденты 
 
1. Институт гражданства в международном праве. Способы приобретения и утраты. 
2. Двойное гражданство: проблемы и международно-правовые последствия. 
3. Правовое положение иностранцев. 
4. Международно-правовой статус апатридов. 
5. Институт дипломатической защиты в международном праве 
6. Правовое положение беженцев. Институт убежища. 
 
Нормативно-правовые акты. 
1. Закон Республики Беларусь О гражданстве Республики Беларусь от 1.08.2002 (в ред от 
04.01.2010 г.) 
2. Закон Республики Беларусь О гражданстве Республики Беларусь от 18.10.1991 г.  
3. ЗАКОН Республики Беларусь от 4.01.2010 г. (ред. от 25.11.2011) "о правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь 
4. Европейская конвенция о гражданстве 1997 г. 
5. Конвенция о сокращении безгражданства, от 30.08.1961 г. 
6. Конвенция о гражданстве замужней женщины, от 20.02.1957 г. 
7. Конвенция о статусе беженцев, от 28.07.1951 
8. Протокол, касающийся статуса беженцев, от 31.01.1967 
9. Закон Республики Беларусь О предоставлении иностранным гражданам и лица без 
гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в РБ от 23.06.2008 г. 
(ред. от 3.07.2011 г.) 



10. Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, от 24.09.1993 г. 
11. Проект статей о дипломатической защите 2006 г. 
12. Гаванская конвенция об убежище 1928 г. 
 

Занятие 3 
Территория в международном праве  

(семинар 2 часа) 
1. Территория в международном праве: понятия и классификация. 
2. Государственная территория. Правовой режим государственной границы. 
3. Способы приобретения и утраты государственной территории. Правовой режим 
сервитутов и аренды. 
4. Международная территория. Правовой режим Антарктики.  
5. Концепция общего наследия человечества. 
 
Нормативно-правовые акты. 
1. Договор об Антарктике 1959 г. 
2. Закон Республики Беларусь «О государственной границе Республики Беларусь» от 
21.07.2008 г. 
 

Занятие 4 
Институт признания в международном праве  

(семинар 2 часа) 
1. Понятие, кодификация, виды, формы признания 
2. Признание государств. 
3. Признание правительств. 
4. Переходные виды признания. 
 
Нормативно-правовые акты. 
1. Конвенция Монтовидео 1930 г. 
2. South-West Africa case 1970. ICJ 
3. Руководство ЕЭС по признанию новых государств в Восточной Европе и Советском 
Союзе  16.12.1991 г 
 

Занятие 5 
Институт правопреемства в международном праве 

(семинар 2 часа) 
1. Понятие, кодификация и объект правопреемства. Континуитет государств. 
2. Правопреемство в отношении международных договоров. 
3. Специфика правопреемства после 1990 г. 
4. Правопреемство в отношении государственной собственности и долгов. 
5. Специфика правопреемства собственности бывшего СССР. 
6. Правопреемство в отношении государственных архивов. Специфика правопреемства в 
отношении бывшего СССР. 
7. Правопреемство в отношении гражданства физических лиц. 
8. Правопреемство в отношении иных некодифицированных объектов правопреемства 
 
Нормативно-правовые акты. 
1. Венская конвенция о правопреемстве в отношении международных договоров 1978 г. 
2. Венская конвенция о правопреемстве государственной собственности, долгов и 
архивов 1983 г. 
3. Соглашение о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 
9.10.1992 г. 



4. Проект статей КМП о правопреемстве в отношении гражданства 1999 г. 
5. Закон Республики Беларусь «О гражданстве» от 18.10.1991 г. 
 

Занятие 6 
Институт международно-правовой ответственности  

(семинар 2 часа) 
1. Понятие, кодификация и субъекты ответственности в международном праве.  
2. Понятие и виды международных противоправных деяний. Принципы и основания 
международно-правовой ответственности. 
3. Согласие, как обстоятельство, исключающее противоправность деяния. 
4. Самооборона, как обстоятельство, исключающее противоправность деяния.   
5. Контрмеры, как обстоятельство, исключающее противоправность деяния. 
6. Обстоятельства, исключающие ответственность государства за совершение 
международного противоправного деяния. 
7. Виды и формы реализации международной правовой ответственности. 
8. Ответственность за ущерб, причиненный в результате деятельности, не запрещенной 
международным правом: понятие, кодификация, характеристики. 
9. Ответственность за ядерный ущерб, ответственность за ущерб, причиненный 
космической деятельностью. 
10. Ответственность международных организаций за совершение международных 
противоправных деяний. 
 
Нормативно-правовые акты. 
1. Проект статей об ответственности государств за международные противоправные деяния 
2001 г. 
2. Проект статей об ответственности международных организаций 2011 г. 
3. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9.12.1999 г. 
4. Устав ООН, ст. 51 
5. Декларация Рио де Жанейро 1992 г. 
6. Проект статей о предотвращении трансграничного ущерба, связанного с 
осуществлением опасных видов деятельности 2001 г. 
7. Проект принципов распределение убытков в случае причинения трансграничного 
ущерба в связи с осуществлением опасных видов деятельности 2006 г. 

 
Занятие 7 

Институт международно-правовой ответственности  
КСР (коллоквиум) 2 часа 

Тема «Ответственность государств и операторов в случае причинения ущерба в результате 
деятельности, не запрещенной международным право».  

 
Занятие 8 

Механизмы разрешения споров в международном праве  
(семинар 2 часа) 

1. Международные споры и ситуации, классификация международных споров. 
2. Средства мирного разрешения споров. Общая характеристика и классификация. 
3. Дипломатические средства мирного разрешения международных споров. 
4. Средства разрешения споров в участием третьей стороны. 
5. Примирение как средство мирного разрешения международных споров. 
6. Арбитраж как средство мирного разрешения международных споров. 
7. Международные суды, как средство мирного разрешения международных споров. 
Международный Суд ООН. 



8. Международные суды, действующие на постсоветском пространстве как средство 
мирного разрешения международных споров 
 
Нормативно-правовые акты. 

1. Статут Международного Суда ООН 1945 г. 
2. Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ от 6.07.1992 г. 
3. Регламент Экономического Суда СНГ от 10.07.1997 г. 

 
 
Перечень дел для обязательного изучения  

1. Island of Palmas case 1928, ППТС  
2. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South 

West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276(1970), 1971, МС ООН 
3. Demopoulus v. Turkey ЕСРК app. 46113/99, 2010, ЕСПЧ 
4. Arrest Warrant case 2002 г., МС ООН 
5. Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons 2011, МТМП 
6. Nottebohm case 1955 г., МС ООН 
7. Military and Paramilitary Activity in against Nicaragua, Preliminary Objections 1984, МС 

ООН 
8. Haya de la Torre 1951, МС ООН 
9. Accordance with International law of the Unilateral declaration of independence in respect 

of Kosovo, 2010, МС ООН 
10. О праве собственности на санаторий Узень 2008 г., ЭС СНГ 

 
 

Задания для отработки 
 
Имплементация международного права. 
Оцените, насколько в законодательство Республики Беларусь имплементированы положения 
Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г. 
 
Территория в международном праве. 
Дайте правовую оценку международно-правового статуса Байконура. Какое государство 
будет нести ответственность за ущерб, причиненный деятельностью на этой территории? 
 
Население в международном праве. 
Сравните насколько Закон Республики Беларусь о гражданстве 2002 г. соответствует 
Европейской конвенции о гражданстве 1997 г. 
Соответствует ли законодательство Республики Беларусь Конвенции о ликвидации 
безгражданства 1961 г. 
 
Институт правопреемства в международном праве. 
Оцените, насколько соглашения по вопросам правопреемства собственности и долгов, 
заключенные после распада СССР соответствуют положениям Венской конвенции о 
правопреемстве собственности, долгов и архивов 1983 г. 
 
Институт признания в международном праве. 
Оцените наличие правовых оснований признания Палестины (Косово, Приднестровья, ДНР) 
в качестве государства. 
 
Мирное разрешение международных споров. 



Дайте оценку в методах признания и охвате юрисдикции Международного суда ООН, Суда 
ЕС, Экономического суда СНГ, Суда Евразийского союза. 
Обзор деятельности постоянной палаты международного правосудия (доклад + презентация). 
 
Ответственность в международном праве. 
Оцените, имеются ли в настоящее время правовые основания и механизмы для обращения 
граждан Республики Беларусь за компенсацией ущерба из имуществу, причиненного на 
территории Кувейта в результате оккупации Ираком его территории в 1990 г. 


