
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа 

 

Ключевые направления научно-исследовательской и научно-методической работы 

кафедры во многом определяются спецификой подготовки юристов-международников. 

Тематика научно-исследовательской и научно-методической работы преподавателей 

отражена в их индивидуальных планах, а также в соответствующем разделе плана 

работы кафедры. 

 

В 2010 г. и 2011 г. вышли в свет учебные пособия: Международное публичное право. 

Общая часть : учеб. пособие / Ю.П. Бровка [и др.] ; под ред. Ю. П. Бровки, Ю. А. 

Лепешкова, Л. В. Павловой. – Минск: Амалфея, 2010. – 496 с.; Международное 

публичное право. Особенная часть : учеб. пособие / Ю.П. Бровка [и др.] ; под ред. Ю. П. 

Бровки, Ю. А. Лепешкова, Л. В. Павловой. – Минск: Амалфея, 2011. – 688 с. 

 

В настоящее время кафедра работает над программами научных исследований по 

темам «Механизм реализации внешней политики Республики Беларусь» 

(финансирование осуществляется Министерством образования Республики Беларусь) и 

«Международно-правовые механизмы обеспечения устойчивого развития Республики 

Беларусь» (научный руководитель – доц. А.И. Зыбайло). Последняя тема включена в 

качестве задания 5.05 в Государственную комплексную программу научных 

исследований «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и 

государственной идеологии» ГПНИ «История, культура, общество, государство» Перечня 

государственных программ фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук на 2011-2015 

годы, № госрегистрации 20115608, дата регистрации 29.12.2011 г. 

 

Основные результаты, достигнутые в 2012 году в ходе проведения научных 

исследований по теме НИОКР «Международно-правовой механизм реализации внешней 

политики Республики Беларусь», состоят в следующем: 

- сформулированы и научно обоснованы базовые принципы осуществления 

Республикой Беларусь внешних сношений; выявлены особенности осуществления 

внешних сношений как одного из средств обеспечения государственного суверенитета 

нашей страны; 

- исследовано современное состояние и необходимость развития договорно-

правовой основы сотрудничества Республики Беларусь и Европейского союза, проведен 

сравнительный анализ возможности возвращения к Соглашению о партнерстве и 

сотрудничестве от 6 марта 1995 г. или необходимости начала переговоров о заключении 

нового базового договора; 

- исследован вопрос применения военных принудительных мер региональными 

организациями на основании согласия, выраженного государством-членом в 

международном договоре, в целях определения позиции Республики Беларусь в 

региональных организациях, членом которых она является; 

- исследован механизм реализации международных конвенций, регламентирующих 

права женщин, в контексте международной защиты уязвимых социальных групп. 

Изучена эффективность практического осуществления международных стандартов в 

сфере защиты прав женщин в национальном законодательстве Республики Беларусь.  



Основные результаты, достигнутые в 2012 году в ходе проведения научных 

исследований по теме НИОКР «Международно-правовые механизмы обеспечения 

устойчивого развития Республики Беларусь»: 

- обоснован вывод о том, что обеспечение и защита прав человека является 

важнейшим элементом и необходимым условием устойчивого развития; 

 - исследовано понятие и выявлено место права на благоприятную окружающую 

среду в комплексе общепризнанных прав и свобод человека;  

- доказано, что право на занятие спортом представляет собой самостоятельное 

право человека, предполагающее бездискриминационный доступ каждого к занятиям 

спортом.  

- исследовано понятие и выявлено нормативное содержание свободы 

передвижения и выбора места жительства в международном праве и законодательстве 

Республики Беларусь; 

- проанализированы международные механизмы защиты прав и свобод человека, 

которые могут быть задействованы в отношении Республики Беларусь, а также 

гражданами Республики Беларусь, на их основании даны рекомендации 

соответствующим государственным органам.  

- Зав. кафедрой Ю.А. Лепешков разработал учебную программу по 

дисциплине «Дипломатическое и консульское право» для специальности высшего 

образования первой ступени 1-24 01 01 «Международное право», утв. 31.01.2012, рег. № 

УД-5057/баз., учебную программу по дисциплине «Право внешних сношений» для 

специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 1-24 80 01 

«Юриспруденция», утв. 27.06.2012, рег. № 8199/баз. 

- Зав. кафедрой Ю.А. Лепешков и ст. преп. Е.В. Кузнецова подготовили 

программу преддипломной практики для специальности высшего образования первой 

ступени 1-24 01 01 «Международное право», утв. 31.05.2012, рег. № 7076/уч. 

 

В рамках разработки научно-исследовательских тем, начиная с 2001 г. при 

непосредственном участии ППС кафедры был опубликован ряд научных и учебных 

изданий. 

В числе наиболее значимых публикаций с участием штатных преподавателей 

кафедры необходимо отметить следующие: 

 Имплементация норм международного права во внутригосударственное право / 

под ред. Л.В. Павловой. – Минск: БГУ, 2001. – 148 с. 

 ЮНЕСКО и права человека / под ред. Л.В. Павловой. – Мн.: Тесей, 2002. – 232 с. 

 Сборник нормативных документов по консульским вопросам (с комментариями) / 

под общ. ред. Л.В. Павловой. – Мн.: Тесей, 2002. – 752 с. 

 Основы права: учебник / под общ. ред. Г.Б. Шишко. – Мн.: Амалфея, 2002. – 848 

с. 

 Международное публичное право: учеб.-метод. пособие для студентов 

юридических спец. / под ред. Ю.А. Лепешкова. – Минск: БГУ, 2003. – 101 с. 

 Павлова Л.В. Международное право: Практикум для бакалавров. – Мн.: БГУ, 

2003. – 65 с. 

 Основы права: учеб. для учащихся профессионально-технических учебных 

заведений / под ред. Г.Б. Шишко. – Мн.: Книжный дом, 2004. – 416 с. 

 Вашкевич А.Е. Актуальные проблемы конституционного права Республики 

Беларусь и зарубежных стран: учеб. пособие. – Минск: Асоб. дах, 2004. – 188 с. 

 Фисенко В.Н. Правовой механизм ОБСЕ: курс лекций. – Минск: БГУ, 2004. – 71 с. 



 Павлова Л.В. Право прав человека: учеб. пособие. – Минск: БГУ, 2005. – 222 с. 

 Зыбайло А.И. Международное гуманитарное право: учеб.-метод. пособие. – 

Минск: БГЭУ, 2005. – 94 с. 

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

для студентов вузов. – Мн.: Тесей, 2006. – 192 с. 

 Тихиня В.Г., Павлова Л.В. Основы международного права: учеб. пособие. – 

Минск: Книжный дом, 2006. – 320 с. 

 Вашкевич А.Е. Основы конституционного права Республики Польша: пособие 

для студентов вузов. – Минск: «Тесей», 2007. – 488 с. 

 Вашкевич А.Е. и др. Руководящие принципы по свободе мирных собраний. – 

Варшава: БДИПЧ ОБСЕ, 2007. – 116 с. 

 Зыбайло А.И. Соотношение международного и внутригосударственного права. – 

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

 Старовойтов О.М. Международная защита прав ребенка: учеб. пособие для 

студентов фак. междунар. отношений спец. 1-24 01 01 «Международное право». – 

Минск: БГУ, 2007. – 132 с. 

 Лепешков Ю.А. Европейская интеграция: правовые вопросы. Пособие для 

студентов, обучающихся по спец. 1-24 01 01 «международное право», 1-24 01 02 

«правоведение», 1-24 01 03 «экономическое право». – Минск: БГУ, 2008. – 107 с. 

 Кузнецова Е. В. Международные неправительственные организации: правовые 

вопросы: учеб. пособие. – Минск: БГУ, 2008. – 113 с. 

 Довгань Е.Ф. и др. Экономический Суд Содружества Независимых Государств – 

15 лет / Е.Ф. Довгань, А.Ш. Керимбаева, Л.В. Павлова, М.Г. Пронина. – Минск: Ковчег, 

2008. – 330 с. 

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

современные тенденции. – Минск: Право и экономика, 2009. – 359 с. 

 Довгань, Е.Ф., Розанов, А.А. Организация Договора о Коллективной 

Безопасности (2002-2009). – Минск: Ковчег, 2010. – 140 с. 

 Участие Республики Беларусь в кодификации и прогрессивном развитии 

международного права / Барковский И.А. [и др.]; под ред. Ю.А, Лепешкова. – Минск: 

Бизнесофсет, 2011. – 482 с. 

 Зыбайло А.И. Право прав человека: учебно-метод. пособие (с грифом УМО 

ВУЗов Республики Беларусь). – Минск: БГУ, 2012. – 88 с. 

 Сягровец, Е.В. Международная защита прав женщин: учебно-методическое 

пособие / Е.В. Сягровец. – Минск: Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, 2012. – 116 с.  

 

Два преподавателя кафедры (профессоры Ю.П. Бровка и Л.В. Павлова) являются 

членами Научно-методического совета при Министерстве иностранных дел Республики 

Беларусь. Кроме того, профессор Л.В. Павлова является членом Правового 

консультативного совета при Президенте Республики Беларусь, Научно-

консультационного совета при Конституционном Суде Республики Беларусь, а также 

членом рабочей группы по подготовке проекта учредительного договора Евразийского 

союза. В 2003-2005 гг. профессор Л.В. Павлова входила в состав совместной российско-

белорусской экспертной группы по разработке проекта Конституционного акта 

Союзного государства Беларуси и России. 



Профессор Л.В. Павлова также является членом редакционных коллегий таких 

научных журналов, как «Московский журнал международного права», «Белорусский 

журнал международного права и международных отношений». 

Доц. А.И. Зыбайло в качестве члена рабочей группы по подготовке законопроекта 

«О внесении изменений и дополнений в Закон «О международных договорах Республики 

Беларусь» подготовила заключение на данный законопроект по запросу Управления 

международного права НЦПИ Респ. Беларусь (апрель 2012 г.). 

В 2012 году преп. Е.В. Коннова провела аналитическое исследование нормативных 

правовых актов Республики Беларусь с точки зрения обеспечения гендерного равенства в 

высших учебных заведениях Республики Беларусь.  

Сотрудники кафедры (Дейкало Е.А., Довгань Е.Ф., Зыбайло А.И., Лепешков Ю.А., 

Павлова Л.В.) приняли участие в подготовке Научно-практического комментария к 

Закону Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь» // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 

ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»; под ред. Л.В. Павловой. – Минск, 

2012. 

 

С марта 2004 года на базе факультета международных отношений БГУ создан и 

функционирует научно-методический проблемный семинар по международному праву, 

на котором обсуждаются наиболее актуальные проблемы современного международного 

права, новые тенденции в его развитии, а также доктринальные подходы к анализу его 

сущности и содержания, возникающие в международно-правовой науке и обусловленные 

эволюцией международного публичного права в современных условиях. 

 

В процессе осуществления научных исследований кафедра активно взаимодействует 

с государственными органами и учреждениями нашей страны. В частности, в 2007-2008 

гг. профессор Л.В. Павлова, доценты А.Е. Вашкевич и А.И. Зыбайло по приглашению 

Министерства юстиции Республики Беларусь приняли участие в реализации проекта 

«Содействие более широкому применению международных стандартов в области прав 

человека в процессе отправления правосудия в Республике Беларусь» № 00051784 

(зарегистрирован в Министерстве экономики Республики Беларусь 12.04.2007 г., рег. № 

2/07/000312). 

 

Ряд сотрудников кафедры (проф. Л.В. Павлова, доценты Е.Ф. Довгань, А.И. 

Зыбайло, О.М. Старовойтов, ст. преп. Кузнецова Е.В.) неоднократно выступали в 

Экономическом Суде Содружества Независимых Государств по приглашению 

последнего в качестве генеральных советников и специалистов. 

 

Кафедра осуществляет активную деятельность по привлечению студентов к участию 

в научно-исследовательской работе. При кафедре создан и действует студенческий 

научный кружок «Юрист-международник» (науч. рук. – преп. Коннова Е.В.). Ежегодно 

студенты отделения международного права принимают участие в студенческих научных 

и научно-практических конференциях, в республиканских конкурсах научных работ. 

Победители конференций имеют возможность опубликовать свои доклады в сборниках 

научных трудов студентов и аспирантов, издаваемых на факультете. 

 


