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Занятие 1.  

Понятие и содержание реализации норм международного права 

 

1. Понятие и особенности реализации норм международного права. 

2. Формы реализации норм международного права. 

3. Понятие и виды международных обязательств государств. 

3. Механизм реализации международных обязательств. Соотношение с 

механизмом имплементации международных обязательств. 

 

Задание. Приведите примеры норм международного права (по 

выбору), которые реализуются путем соблюдения, исполнения, 

использования, применения. 

 

Занятие 2.  

Международный механизм имплементации международных 

обязательств (2 ч.) 

  

1. Понятие имплементации норм международного права. Механизм 

имплементации международных обязательств, его виды. 

2. Международный механизм обеспечения реализации международных 

договорных обязательств (гарантии, конференции, комиссии, консультации и 

др.).  

3. Международный контроль за выполнением договорных обязательств: 

понятие, виды и формы.  

4. Контроль за выполнением договоров, осуществляемый 

межправительственными организациями.  

5. Международный контроль за выполнением договоров, осуществляемый 

специально создаваемыми контрольными органами. 

 

Задание 1. Раскройте международный механизм имплементации 

следующих международных договоров: 

- Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) 1998 г.; 

- Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм 

культурного самовыражения 2005 г.; 

- Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г.; 

- Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике 

1991 г.; 

- Конвенция ООН против коррупции 2003 г.; 



- Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.; 

- иных международных договоров (по выбору). 

 

Задание 2. Выявите международные институциональные средства 

имплементации следующих международных договоров: 

- Конвенция о правах инвалидов 2006 г.; 

- Конвенция о борьбе с незаконным производством и 

распространением наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.; 

- Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

1972 г.; 

- Конвенция о статусе беженцев 1951 г.; 

- Конвенция о запрещении химического оружия 1993 г.; 

- Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г. и Протокол к ней 1999 г. 

Определите формы контроля, осуществляемого данными органами. 

 

Занятие 3.  

Внутригосударственный механизм имплементации международных 

обязательств (2 ч.) 

 

1. Понятие внутригосударственного механизма имплементации норм 

международного права, его структура. 

2. Доктринальные концепции соотношения международного и 

национального права и их отражение в конституционном законодательстве 

государств. 

3. Способы имплементации норм международного права, применяемые в 

законодательстве государств. 

4. Конституционный и законодательный механизм имплементации норм 

международного права в Республике Беларусь. 

 

Занятие 4. 

Внутригосударственный организационно-правовой механизм 

реализации международных обязательств (2 ч.) 

 

1. Полномочия государственных органов и должностных лиц в сфере 

реализации международных обязательств Республики Беларусь. 

2. Контроль за выполнением международных договоров Республики 

Беларусь. Компетенция Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь в данной области. 

3. Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в сфере 

реализации международных договоров в борьбе с преступностью и правовой 

помощи по уголовным делам.  

4. Компетенция Министерства юстиции в сфере реализации 

международных соглашений о правовой помощи по гражданским и 

семейным делам. 



Занятие 5.  

Применение международных договоров (2 ч.) 

 

1. Применение норм международного права в правопорядках зарубежных 

стран. 

2. Самоисполнимые нормы международного права и их реализация в 

правоприменительной практике государств. 

3. Применение норм международного права органами правосудия 

Республики Беларусь. 

4. Деятельность Конституционного Суда Республики Беларусь по 

применению норм международного права. 

 

Задание. Рассмотрите следующие международные договоры на 

предмет определения их самоисполнимости: 

- Конвенция о борьбе с незаконным производством и 

распространением наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., 

- Конвенция МОТ о принудительном или обязательном труде 1930 г., 

- Конвенция МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского труда 1999 г., 

- Конвенция СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным у 

головным делам 2002 г., 

- Конвенция СНГ об обеспечении прав ли, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, 1994 г., 

- Соглашение между Республикой Беларусь и Королевством Швеция об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы 1994 г. 

 

Занятие 6. 

Судебный контроль за соответствием международных договоров и 

национального законодательства (2 ч.) 

 

1. Судебный контроль за конституционностью международных 

договоров: понятие, виды.  

2. Судебный контроль за соответствием национального законодательства 

международным обязательствам государства. 

3. Конституционный контроль за соответствием международных 

договоров Конституции Республики Беларусь.  

4. Конституционный контроль за соответствием законодательства 

Республики Беларусь ее международным обязательствам. 

 

КСР (письменная работа) 2 ч.  

на тему: «Механизм имплементации международного договора (название) 

в законодательство Республики Беларусь» 
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