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Номер занятия, наименование темы, учебные вопросы 

 

Количество 

часов 

УСР Семинары 

Занятие 1. Основы дипломатического права 

1. Понятие и эволюция дипломатического права. Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961). 

2. Понятие, виды и правовой статус дипломатических представительств. 

3. Понятие, классификация и функции персонала дипломатического представительства. Дипломатические классы и 

ранги. 

4. Структура и функции дипломатического представительства. 

5. Порядок учреждения и прекращения деятельности дипломатического представительства. Процедура назначения и 

отозвания главы дипломатического представительства. 

– 2 

Занятие 2. Основы консульского права 

1. Понятие и эволюция консульского права. Венская конвенция о консульских сношениях (1963). 

2. Понятие, виды и правовой статус консульских представительств. 

3. Понятие, классификация и функции персонала консульского представительства. Консульские классы. 

4. Структура и функции консульского представительства. 

5. Порядок учреждения и прекращения деятельности консульского представительства. Процедура назначения и 

отозвания главы консульского представительства. 

– 2 
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Номер занятия, наименование темы, учебные вопросы 

 

Количество 

часов 

УСР Семинары 

Занятие 3а. Основы права специальных миссий 

1. Понятие и кодификация права специальных миссий. Венская конвенция о специальных миссиях (1969). 

2. Понятие и правовой статус, состав и функции специальных миссий. 

3. Порядок и условия направления специальной миссии в иностранное государство. Права и обязанности принимающего 

государства в отношении специальной миссии. 

4. Привилегии и иммунитеты специальной миссии и входящих в ее состав лиц. 

– 1 

Занятие 3б. Основы права постоянных представительств государств при международных организациях 

1. Понятие и кодификация права постоянных представительств государств при международных организациях. Венская 

конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 

(1975). 

2. Понятие и правовой статус, структура и функции  постоянных представительств государств при международных организациях. 

3. Порядок учреждения и прекращения деятельности постоянных представительств государств при международных 

организациях. Процедура назначения и отозвания главы постоянного представительства государства при международной 

организации. 

4. Привилегии и иммунитеты постоянных представительств государств при международных организациях и их персонала. 

– 1 

Занятие 4. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты 

1. Понятие привилегий и иммунитетов в дипломатическом и консульском праве. 

2. Правовое содержание основных привилегий и иммунитетов дипломатического представительства. 

3. Правовое содержание привилегий и иммунитетов персонала дипломатического представительства. 

4. Правовое содержание привилегий и иммунитетов консульских представительств и их персонала. 

5. Международное право в сфере обеспечения безопасности и защиты дипломатических представительств. 

– 2 

Занятие 5. Институт дипломатической и консульской защиты 

1. Понятие дипломатической защиты. Общая характеристика кодификационного процесса в сфере дипломатической 

защиты. 

2. Основные стадии и средства дипломатической защиты. Дипломатическая защита и исчерпание внутренних средств 

правовой защиты. 

3. Понятие консульской защиты. Функции дипломатических представительств и консульских учреждений по защите прав 

и интересов физических и юридических лиц. 

4. Виды консульской защиты и их общая характеристика. 

– 2 
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Номер занятия, наименование темы, учебные вопросы 

 

Количество 

часов 

УСР Семинары 

Занятие 6. Дипломатическая и консульская деятельность Республики Беларусь 

1. История создания и эволюция дипломатических и консульских представительств Республики Беларусь.  

2. Современная дипломатическая и консульская практика Республики Беларусь. 

3. Общая характеристика законодательства Республики Беларусь в сфере дипломатических и консульских отношений. 

4. Практика применения дипломатических привилегий и иммунитетов в Республике Беларусь. 

– 2 

Занятие 7. Итоговая письменная работа (по всему курсу) 2 – 

ВСЕГО  2 12 

ИТОГО  14 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 Курс международного права. В 7-ми томах / Гл. ред. В.Н. Кудрявцев. – М., 1989-1993. Том 4. – С. 91-155. 

 Международное право: Учебник / Под ред. Г.И. Тункина. – М., 1994. – С. 221-256. 

 Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М., 1995. – С. 162-188. 

 Международное право: Учеб. для вузов / Под ред. Г.В. Игнатенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1995. – С. 184-201. 

 Международное право. Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – М., 1999. – С. 289-308. 

 Международное публичное право. Учебник / Под ред. К.А. Бекяшева. – М., 1998. – С. 214-236. 

 Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М., 2000. – C. 328-361. 

 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. – М., 1998. – С. 172-186. 

 Бобылев Г.В. Консульское право: Учебник. – М., 2010. 

 Мещериков В.А. Дипломатическое и консульское право: Учеб. пособие. – М., 2018. 

 Лукашук И.И. Международное право. В 2-ух частях. – М., 1997-1998. Особенная часть. – С. 41-60. 

 Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы современной дипломатической и консульской службы: Учеб. пособие. – Мн., 1999. 

 Матвеева Т.Д. Дипломатическое и консульское право: Учеб. пособие. – М., 2009. 

 Плотникова О.В., Дубровина О.Ю. Консульские отношения и консульское право. Учебник. – М., 2018. 

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

 Соловьев Э.Я. Основы консульского права: Учеб. пособие. – М., 2005. 
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МОНОГРАФИИ И СТАТЬИ: 

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

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

 Алиев Х.М. Функции консульских учреждений по защите юридических лиц за границей // Московский журнал междунар. права. 2013, 

№3. 

 Архилюк В.Н. Некоторые аспекты превентивной дипломатии в Европе // Московский журнал междунар. права. 2004, №3. 

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

 Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. – М., 1999. – С. 219-243. 

 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. 

 Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международных организаций. – М., 1972. 

 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. 

 Дебидур. А. Дипломатическая история Европы. В 2-х томах. Пер. с фр. – Ростов-на-Дону, 1995. 

 Демин Ю.Г. О статусе внутренней охраны дипломатических представительств // Московский журнал междунар. права. 1994, №1. 

 Демин Ю.Г. Проблемы иммунитетов дипломатических средств передвижения // Московский журнал междунар. права. 1994, №4. 

 Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. – М., 2010. 

 Егоров С.А. Действие института привилегий и иммунитетов в отношении персонала учреждений международной юстиции // 

Евразийский юрид. журнал. 2016, №10. 

 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. 

 Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу. – М.. 1990. 

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

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

 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. 

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

 Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба. – М., 1990. 

 Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика. – М., 1977. 
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 Панов А.Н. Японская дипломатическая служба. – М., 1988. 

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

 Попкова О.В. Стадии и средства дипломатической защиты // Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2010, №1. 

 Попкова О.В. Дипломатическая защита и исчерпание внутренних средств правовой защиты // Журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2010, №2. 

 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. 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. 

 Торшина О.М. Тенденции развития консульского права // Московский журнал междунар. права. 2009, №2. 

 Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Пер. с англ. В.Е. Улаховича. – Мн., 2000. 

 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ: 

 Международное право. Словарь-справочник / Под общ. ред. В.Н. Трофимова. – М., 1997. 

 

СБОРНИКИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

 Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова. – М., 1997. 

 Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Том 1 – М., 1996. 

 Международное публичное право. Сборник документов. В 2-х томах / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. – М., 1996. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

 Положение о дипломатической службе Республики Беларусь. 

 Положение о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь. 

 Консульский Устав Республики Беларусь. 

 Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. 

 Положение о Посольстве Республики Беларусь. 

 Положение о комиссии по конкурсному отбору и ротации работников системы органов дипломатической службы. 
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Составитель – доцент Ю.А. Лепешков 

6 
 Положение о порядке предоставления зданий, помещений и земельных участков дипломатическим представительствам, 

приравненным к ним представительствам международных организаций и консульским учреждениям иностранных государств в 

Республике Беларусь. 

 Инструкцию о порядке принесения присяги при приеме на дипломатическую службу. 

 Инструкция о порядке проведения экзаменов, тестирования и собеседования с лицами, поступающими на работу в систему органов 

дипломатической службы. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (УСР) СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, 

слушателей) (приложение к Приказу № 405 Министерства образования Республики Беларусь от 27.05.2013 г. «О разработке учебно-программной 

документации образовательных программ высшего образования»). 

Целью самостоятельной работы является приобретение студентами навыков работы с учебной и научной литературой, международно-

правовыми актами, поиска необходимой информации, овладение методами ее сравнительного анализа и оценки для обеспечения необходимых 

компетенций специалиста. 

Контрольное мероприятие УСР выполняется студентами после изучения всех тем курса и представляет собой выполнение итоговой 

письменной работы по заданиям закрытого типа, состоящим из нескольких вариантов. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для осуществления текущего контроля качества усвоения знаний студентами на семинарских занятиях используется следующий 

диагностический инструментарий: опрос, коллоквиум, письменный тест. 

Общая оценка за работу на семинарских занятиях выводится путем вычисления среднего арифметического от всех оценок, полученных на 

семинарских занятиях. За каждый пропуск без уважительной причины отнимается 1 (один) балл, округление производится по математическим 

правилам. 

Оценка формируется на основании Критериев оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях высшего 

образования по десятибалльной шкале, в рамках которой 1-3 – неудовлетворительные, 4-10 – положительные оценки (письмо Министерства 

образования Республики Беларусь от 28.05.2013 г. № 09-10 / 53-ПО). 

Минимальная оценка за работу на семинарских занятиях для допуска к зачету – 4 (четыре) балла. 

В дополнение к вышеуказанному диагностическому инструментарию в качестве самостоятельного средства диагностики применяется 

контрольное мероприятие УСР (аудиторн.) в виде итоговой письменной работы. 

Минимальная оценка за контрольное мероприятие УСР в виде итоговой письменной работы для допуска к зачету – 4 (четыре) балла. 
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