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Занятие 1 

ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 

Письменная работа (КСР) – 2 часа 

 

1. Понятие, структура и кодификация права внешних сношений. Органы внешних 

сношений государства. 

2. Понятие, виды, правовой статус, структура и функции дипломатических 

представительств. 

3. Понятие, виды, правовой статус, структура и функции консульских 

представительств. 

4. Правовой статус специальных миссий и постоянных представительств государств 

при международных организациях. 

5. Общая характеристика законодательства Республики Беларусь по вопросам внешних 

сношений. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - 

М., 1996-1997 гг., Том 3. 

 Абашидзе А.Х., Федоров М.В., Чистоходова И.А. Право внешних сношений. М., 2007. 

 Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. Учеб. пособие. М., 2009. 

 Алиев Х.М. Функции консульских учреждений по защите юридических лиц за границей // 

Московский журнал междунар. права. 2013, №3. 

 Барулин П.Г. Международно-правовой статус дипломатического курьера и 

дипломатической почты: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 1985. 

 Блищенко И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатическое и консульское право. М., 1962. 

 Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

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

1999. 

 Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М., 1986. 

 Богданов О.В. Иммунитет представителей государств при ООН // Сов. ежегодник 

междунар. права. 1973. М., 1975. 

 Булавко Ю.В., Боровик В.А. Консульская защита прав граждан за рубежом: Учеб.-метод. 

пособие / Под ред. Л.В. Лойко. Мн., 2004. 

 Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. М., 2003. 

 Ганюшкин Б.В. Широта прав консульских учреждений // Московский журнал междунар. 

права. 1999, №2. 

 Ганюшкин Б.В. Правовое положение консульств и их персонала // Московский журнал 

междунар. права. 1999, №3. 

 Ганюшкин Б.В. Неприкосновенность личности работников консульских учреждений // 

Московский журнал междунар. права. 2000, №4. 

 Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 2010. 
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 Дудыкина И.П. Правовой режим земельных участков, обслуживающих здания 

дипломатических и консульских представительств // Московский журнал междунар. права. 

2008, №1. 

 Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы современной дипломатической и консульской 

службы: Учеб. пособие. Мн., 1999. 

 Знавец П.К. Гiсторыя ўзнiкнення, станаўлення i развiцця дыпламатычных i консульскiх 

прадстаўнiцтваў Рэспублiкi Беларусь // Белорус. гос. ун-т. Актуальные вопросы 

международного права. 1995, № 1. 

 Зорин В.А. Основы дипломатической службы. М., 1977. 

 Ильин Ю.Д. Основные тенденции в развитии консульского права. М., 1969. 

 Ковалев А.А. Привилегии и иммунитеты в современном международном праве. М., 1986. 

 Ковалев А.А. Актуальные вопросы дипломатической защиты // Московский журнал 

междунар. права. 2006, №4. 

 Ковалев А.Г. Азбука дипломатии. М., 1993. 

 Колодкин Р.А. К вопросу о дипломатической защите // Московский журнал междунар. 

права. 2007, №1. 

 Кравченко О.И. Практика применения дипломатических привилегий и иммунитетов в 

Республике Беларусь // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 

1996, №1. 

 Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. М., 1980. 

 Лапин Г.Э. Консульская служба: Учеб. пособие. М., 2002. 

 Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет. М.; Л., 1949. 

 Петренко Н.Н. Учреждение дипломатического представительства: учеб. пособие. М., 1979. 

 Петренко Н.И. Основы консульского права. М., 1986. 

 Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. Учебник для вузов. М., 

1998. 

 Попкова О.В. Международно-правовое регулирование дипломатической защиты 

физических и юридических лиц. Минск, 2013. 

 Пэдурару К.П. Функции консула на современном этапе // Московский журнал междунар. 

права. 2004, №4. 

 Рахманов А.Р. Международно-правовые аспекты дипломатической службы // Московский 

журнал междунар. права. 2007, №3. 

 Сандровский К.К. Специальные дипломатические миссии: международно-правовые 

вопросы. Киев, 1977. 

 Сандровский К.К. Дипломатическое право: учеб. Киев, 1981. 

 Сандровский К.К. Право внешних сношений. Киев, 1986. 

 Свилас С.Ф. Об открытии Постоянного представительства Белорусской ССР при ООН // 

Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2006, №3. 

 Свилас С.Ф. К вопросу о деятельности Постоянного представительства Белорусской ССР 

при ООН в Нью-Йорке (1960-1964 гг.) // Журнал междунар. права и междунар. отношений. 

2007, №4. 

 Селянинов О.П. Дипломатические представительства. М., 1986. 

 Селянинов О.П. Практика дипломатических сношений государств: учеб. пособие. М., 2000. 

 Смирнов Ю.М. Консульское право: практика применения. Курс лекций. М., 2001. 

 Соловьев Э.Я. Основы консульского права: Учеб. пособие. М., 2005. 

 Федоров Л. Дипломат и консул. М., 1965. 

 Хлестова И.О. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности // Российский ежегодник междунар. права. 2006. 
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Занятие 2 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Семинар – 2 часа 

 

1. Понятие, принципы и правовые источники международного экономического права. 

2. Понятие и виды международных экономических соглашений. 

3. Правовой статус международных экономических организаций универсального 

характера. 

4. Правовое регулирование экономического сотрудничества государств на 

региональном уровне. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - 

М., 1996-1997 гг., Том 3. 

 Акимов Н.Н. Система ВТО и формирование права международной торговли // Белорусский 

журнал междунар. права и междунар. отношений. 2004, №3. 

 Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984. 

 Аюпов А.З. О месте международного инвестиционного права в системе международного 

права // Московский журнал междунар. права. 2007, №1. 

 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. 

 Богуславский М.М. Международное экономическое право. М., 1986. 

 Боклан Д.С. Взаимодействие отраслевых принципов международного экологического и 

международного экономического права // Международное право – International Law. 2009, 

№1. 

 Ботвич С.Н. Становление многосторонней системы регулирования торговли услугами // 

Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2005, №2. 

 Васин А.М., Чекин А.Н. Некоторые аспекты развития международного экономического 

права в эпоху глобализации // Международное публичное и частное право. 2007, №3. 

 Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М., 1994. 

 Веремеев Н.В. Принцип «открытого регионализма» (международно-правовой анализ) // 

Московский журнал междунар. права. 2008, №1. 

 Волова Л.И. Перспективы дальнейшего совершенствования многостороннего 

международно-правового регулирования иностранных инвестиций // Московский журнал 

междунар. права. 2006, №1. 

 Ганюшкина Е.Б. Кодексы поведения, оказывающие влияние на формирование 

международного экономического права // Московский журнал междунар. права. 2006, №1. 

 Герчикова И.Н. Международных экономические организации: регулирование 

мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. Учеб. пособие. М., 2002. 

 Данилов И.О. К вопросу о разрешении споров о субсидиях в рамках ВТО // Московский 

журнал междунар. права. 2008, №3. 

 Дедусенко А.С. Принципы современного международного торгового права // Московский 

журнал междунар. права. 2005, №2. 

 Ибрагимов А.М. Международно-правовые гарантии в сфере защиты иностранных 

инвестиций // Московский журнал междунар. права. 2011, №2. 

 Исаев Д.А. К вопросу о правовом обеспечении формирования общего европейского 

экономического пространства // Московский журнал междунар. права. 2004, №4. 

 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. Учебник / Пер. с франц. В.П. 

Серебренникова, В.М. Шумилова. М., 2001. 

 Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование 

международной экономической деятельности. М., 2007. 



 

Составитель – доцент Ю.А. Лепешков 

4 

 Комендантов С.В. К вопросу о возможных международно-правовых последствиях 

создания Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС // Московский журнал междунар. права. 

2010, №1. 

 Лабин Д.К. Международно-правовое обеспечение мирового экономического порядка. М., 

2004. 

 Лабин Д.К. Правовая природа отношений между иностранным инвестором и государством 

в соответствии с двусторонними инвестиционными соглашениями // Международное 

право – International Law. 2008, №4. 

 Ларютина И.А. Международное налоговое право // Московский журнал междунар. права. 

2001, №4. 

 Леанович Е.Б. «Международная охрана интеллектуальной собственности»: правовое 

понятие и учебная дисциплина // Московский журнал междунар. права. 2011, №2. 

 Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности). 

М., 2003. 

 Павлов П.В. Совершенствование законодательного регулирования в сфере приграниченой 

торговли // Московский журнал междунар. права. 2010, №1. 

 Родин А.А. Страхование иностранных инвестиций и институт суброгации: взаимодействие 

международного и внутригосударственного права // Международное право – International 

Law. 2009, №4. 

 Сафина О.А. Некоторые проблемы становления международного финансового права // 

Московский журнал междунар. права. 2005, №1. 

 Скурко Е.В. ВТО: введение в правовую систему / Под ред. В.М. Шумилова. М., 2003. 

 Скурко Е.В. Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция. 

Эффективность правового регулирования. СПб., 2004. 

 Тюрина Н.Е. Понятие «международное торговое право» // Московский журнал междунар. 

права. 2012, №1. 

 Ушаков Н.А. Режим наибольшего благоприятствования в межгосударственных 

отношениях. М., 1995. 

 Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции: вызов экономическому суверенитету // 

Московский журнал междунар. права. 2008, №3. 

 Чабаева И.С. Понятие принципов международного экономического права // Московский 

журнал междунар. права. 2010, №3. 

 Шатров В.П. Международное экономическое право. М., 1990. 

 Шишенко М.С. Актуальные вопросы определения правовой природы инвестиционной 

деятельности // Международное право – International law. 2010, №3. 

 Шугуров М.В. Международно-правовое регулирование передачи технологий в условиях 

глобализации: состояние и перспективы // Московский журнал междунар. права. 2012, №1. 

 Шумилов В.М. Международное экономическое право. Ростов н/Д, 2003. 

 Шумилов В.М. Всемирная торговая организация (ВТО) и международное право // 

Московский журнал междунар. права. 2003, №2. 

 Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. М., 2003. 

 Ярышев С.Н. Международное управление в едином экономическом пространстве // 

Международное право – International law. 2009, №1. 
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Занятие 3 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Семинар – 2 часа 

 

1. Понятие, принципы и правовые источники международного экологического права. 

2. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств в сфере охраны 

окружающей среды. 

3. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в сфере охраны 

окружающей среды. 

4. Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей среде. 

 

Литература: 

 Учебники и учебные пособия. 

 Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. - 

М., 1996-1997 гг., Том 3. 

 Абашидзе А.Х., Васильев Ю.Г., Солнцев А.М. Международное экологическое право: 

документы и комментарии. – Вып. III. Экологические права человека: учеб. пособие. М., 

2010. 

 Аверина К.Н. Основные направления международной политики в сфере охраны лесов // 

Международное право и международные организации. 2011, №2. 

 Алексеенко О.А. Охрана биологического разнообразия: международно-правовое 

регулирование // Международное публичное и частное право. 2007, №4. 

 Антология интерэкоправа: учебное пособие, тематический каталог, ссылки на скачивание 

полных текстов, источниковедческие обзоры, интервью и статьи / под ред. 

Е.А. Высторобца М., 2014. 

 Балашенко С.А. Международно-правовые принципы охраны окружающей среды и права 

человека // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 1998, №5. 

 Боклан Д.С. Взаимодействие отраслевых принципов международного экологического и 

международного экономического права // Международное право – International Law. 2009, 

№1. 

 Бринчук М.М. Потенциал природы как методологическое основание развития и 

совершенствования международного экологического права // Международное право – 

International Law. 2010, №2. 

 Василенко Е.В. О некоторых правовых аспектах международного управления природными 

ресурсами // Московский журнал междунар. права. 2012, №1. 

 Виноградов С.В. Международное право и охрана атмосферы. М., 1987. 

 Воронцова О.В. Международное сотрудничество в вопросе по охране почв // 

Международное право и международные организации. 2011, №2. 

 Галяметдинова А.Ю. Угроза экоцида // Московский журнал междунар. права. 1998, №2. 

 Глумов А.И. Стандарты безопасности при морской (оффшорной) нефтедобыче // 

Международное право – International Law. 2010, №2. 

 Голованов С.В. Международно-правовой опыт в области обращения с радиоактивными 

отходами // Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2009, №2. 

 Каленченко М.М. Правовой режим территориальной охраны морской среды / под ред. 

О.Л. Дубовик. М., 2009. 

 Кириленко В.П., Сидорченко В.Ф. Мореплавание и предотвращение загрязнения Мирового 

океана (международно-правовые аспекты). М., 1985. 

 Кодекс экологической этики и развития (Вступительный комментарий М.Е.Кокеева) // 

Московский журнал междунар. права. 1992, №4. 

 Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М., 1982. 
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 Копылов М.Н. Экологическая альтернатива и право развития // Российский ежегодник 

междунар. права. 1998-99. 

 Копылов М.Н., Кузьменко Э.Ю. Роль института кодификации и прогрессивного развития в 

формировании международного экологического права // Международное публичное и 

частное право. 2005, №3. 

 Копылов М.Н. Международно-правовые основы структуры и деятельности Всемирного 

фонда дикой природы // Московский журнал междунар. права. 2006, №2. 

 Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право: учеб. пособие. М., 2007. 

 Копылов М.Н., Копылова С.М., Кузьменко Э.Ю. Прогрессивное развитие и кодификация 

международного экологического права. М., 2007. 

 Копылов М.Н., Солнцев А.М. Международное экологическое право на пороге реформ // 

Московский журнал междунар. права. 2010, №1. 
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