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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение спецкурса предусмотрено Образовательным стандартом 
высшего образования (первая ступень) по специальности 1-24 01 01 
«Международное право» (цикл дисциплин специализации). Его цель состоит 
в формировании у студентов комплексного представления о механизме 
реализации международного права на международном и 
внутригосударственном уровнях.

Задачи спецкурса:
изучение форм и выявление особенностей реализации 

международного права,
определение содержания механизмов реализации норм 

международного права на международном и внутригосударственном 
уровнях,

-  выявление места источников международного права в правовой 
системе государс тв,

-  изучение основных способов имплементации международных 
обязательств на международном и внутригосударственном уровне,

-  изучение критериев самоисполнимости норм международного права 
и особенностей их реализации в правоприменительной практике государств,

-  изучение механизма имплементации норм международного нрава в 
Республике Беларусь,

-  выработка и развитие умений анализировать правовые проблемы, 
возникающие при применении источников международного права,

-  приобретение навыков толкования международных договоров и их 
применения в практической деятельности юриста.

Все это влечет необходимость самостоятельного изучения студентами 
специальной литературы но международному праву, важнейших 
нормативных источников, актов правоприменительной практики.

К изучению спецкурса необходимо приступать после освоения 
дисциплин «Общая теория права», «Конституционное право Республики 
Беларусь», «Сравнительное конституционное право» и «Право прав 
человека». Содержание учебной программы «Реализация международного 
права» должно быть согласовано с содержанием учебной дисциплины 
«Международное публичное право», преподаваемой на кафедре 
международного права факультета международных отношений БГ'У.

Учебная программа по дисциплине «Реализация международного 
права» предназначена для реализации на первой ступени высшего 
образования в рамках цикла дисциплин специализации образовательного 
стандарта и типового учебного плана по специальности 1-24 01 01
«Международное право». Настоящая учебная программа предназначена для 
использования на дневной форме получения образования.

Формирование академической и профессиональной компетенции 
студентов осуществляется в соответствии с требованиями образовательного
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стандарта для специальности 1-24 01 01 «Международное право» ОСВО 1-24 
01 01-2013 (утвержден и введен в действие постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88), а также который 
предусматривает, что в результате изучения учебной дисциплины выпускник 
должен знать:

-  основные понятия и категории изучаемой дисциплины;
-  содержание механизмов реализации норм международного права на 

международном и внутригосударственном уровнях;
-  место источников международного права в правовой системе 

государств;
-  условия и правила применения международных договоров;

уметь:
-  анализировать учебно-методическую и справочную литературу по 

дисциплине, нормативные документы международно-правового характера, 
монографии и научные статьи;

-  логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
международно-правовой проблематике, свободно оперировать 
международно-правовой терминологией;

-  анализировать и содействовать решению правовых проблем, 
возникающих в правоприменительном процессе;

-  профессионально и грамотно толковать, а также применять источники 
международного права в конкретных практических ситуациях;

владеть:
-  навыками применения норм международного права;
-  навыками разрешения коллизий норм международного права;
-  методами правовой квалификации фактов, событий и действий;
-  правовой терминологией в соответствующей отрасли международного 

права;
-  знаниями об особенностях реализации источников международного 

права.
Настоящая учебная программа учреждения высшего образования 

рассчитана на 34 аудиторных часа, в том числе лекции -  20 часа, 
семинарские занятия -  12 часов, УСР -  2 часа. Всего часов по учебной 
дисциплине -  74 часа. Форма получения высшего образования -  очная.

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине «Реализация 
норм международного права» является зачет.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
темы Наименование темы Лекции Семинары

/УСР

Самосто
ятельная
работа

1. Понятие и содержание реализации 
международного права

4 2 8

2_ Международный механизм реализации 
международного права

4 2 8

3. Внутригосударственный механизм 
реализации международного права

4 4 8

4. Применение норм международного 
права на внутригосударственном уровне

4 2 8

5. Судебный контроль за соответствием 
международных обязательств и 
национального законодательства

4 2 8

6. Итоговая письменная работа 2
ВСЕГО: 20 14 40

74

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ТЕМА 1
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Понятие, формы и особенности реализации международного права.
Соблюдение, исполнение и использование как формы

непосредственной реализации международного права. Применение как 
особый способ реализации международного права.

Содержание процесса реализации международного права.
Понятие и виды международных обязательств государств. 

Международные обязательства, требующие от государства определенного 
поведения («обязательства действия»), и обязательства, требующие 
обеспечения определенного положения или результата с помощью любого 
свободно избранного или доступного средства («обязательства результата»).

Механизм реализации международных обязательств на международном 
и внутригосударственном уровнях. Соотношение с механизмом
имплементации международных обязательств.
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ТЕМА 2
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Понятие и виды международного механизма реализации 
международного права.

Международный институциональный механизм реализации 
международных договоров (международные гарантии, международный 
контроль, деятельность специальных комитетов, конференции по 
рассмотрению выполнения договоров, взаимные посещения, создание 
консультационных комиссий). Контроль международных организаций, 
касающийся соблюдения конвенций и рекомендаций (в рамках ООН, 
МАГАТЭ, МО Г, ЮНЕСКО).

Международный конвенционный механизм реализации
международных обязательств: правобеспечительное нормотворчество, 
толкование, международный контроль, правоприменение. Конвенционный 
механизм контроля за соблюдением соглашений в области прав человека; 
договоров по борьбе с незаконным производством и распространением 
наркотических средств; договоров в области разоружения.

ТЕМА 3
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Понятие внутригосударственного механизма реализации
международного права. Нормативный механизм реализации: правовое и 
организационное обеспечение реализации международных обязательств. 
Понятие имплементации норм международного права. Способы 
имплементации норм международного права в конституциях и 
законодательстве государств: отсылка, инкорпорация, трансформация, 
рецепция. Дуалистическая и монистическая теории соотношения 
международного и национального права.

Конституционный и законодательный механизм имплементации норм 
международного права в Республике Беларусь. Законы «О международных 
договорах Республики Беларусь», «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь», отраслевое законодательство.

Полномочия Президента Республики Беларусь, Национального 
собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь и 
государственных органов Республики Беларусь / департамента 
государственного органа, к компетенции которых относятся вопросы, 
содержащиеся в международных договорах межведомственного характера, 
по принятию мер для обеспечения исполнения международных договоров 
Республики Беларусь.
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Внутригосударственный организационно-правовой механизм 
реализации международных договоров в Республике Беларусь. Контроль за 
исполнением международных договоров Республики Беларусь. Полномочия 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Министерства юстиции 
Республики Беларусь и других органов государственного управления, к 
компетенции которых относятся вопросы, содержащиеся в международных 
договорах Республики Беларусь, в сфере реализации международных
договоров.

ТЕМА 4
ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Применение норм международного права в практике зарубежных 
стран. Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы и их реализация в 
правоприменительной практике государств. Толкование международных
договоров. Условия и основные правила применения международных
договоров. Общие и специальные договоры. Применение договоров, 
последовательно заключенных по одному и тому же вопросу. Особенности 
применения договоров с внесенными в них оговорками. Правовые режимы 
реализации договоров с поправками.

Иерархия нормативных правовых актов в Республике Беларусь. Закон 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Место 
международных договоров в правовой системе Республики Беларусь.

Практика Конституционного суда Республики Беларусь по 
применению международных договоров. Применение международных 
договоров органами правосудия Республики Беларусь. Международные
договоры в правоприменительной деятельности органов прокуратуры и 
внутренних дел Республики Беларусь.

Виды и место актов межгосударственных образований, участником 
которых является Республика Беларусь, в ее правовой системе. Проблемы 
применения международных обязательств, вытекающих из юридически 
обязательных решений международных интеграционных образований.

ГЕМА 5
СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗАКОН О ДАТ ЕЛЬСТВА

Судебный контроль за конституционностью международных 
договоров. Судебный контроль за соответствием национального 
законодательства международным обязательствам государства. Понятие и 
виды конституционного контроля.

Конституционный контроль за соответствием международных 
обязательств Конституции Республики Беларусь. Проверка
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конституционности не вступившего в силу международного договора 
Республики Беларусь в порядке предварительного контроля. Проверка 
конституционности международного договорного или иного обязательства 
Республики Беларусь в порядке последующего контроля.

Конституционный контроль за соответствием законодательства 
Республики Беларусь ее международным обязательствам. Кодекс о 
судоустройстве и статусе судей 2006 г. Закон «О конституционном 
судопроизводстве» 2014 г.

*
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
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1 2 АЛ 4 5 6 7 8 9
1 Понятие и содерж ание реализации 

м еждународного права
4 -

2 Опрос

2 М еждународный механизм реализации 
м еждународного права

4
-

2 - - Тематическая дискуссия, подготовка 
докладов и презентаций

д Внутригосударственный механизм реализации 
международного права

4 - 4 " - Опрос, решение задач

4 Применение норм международного права на 
внутригосударственном уровне

4 -
2 - О прос, разрешение ситуаций

5 Судебный контроль за соответствием 
международных обязательств и национального 
зако нодател ьства

4
-

2 Опрос

6 Итоговая письменная работа - - - - - 2 Проверка работы
ВСЕГО 20 12 2 34 часа
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендуемая литература

Основная:
Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учебник. -  М.: 

Волтере Клувер, 2008. Гл. V11-1X.
Международное публичное право. Общая часть: учеб, пособие / под ред. 

Ю.П. Бровки, Ю.А. Лепешкова, Л.В. Павловой. -  Минск: Амалфея, 2010. Гл. 
6-7.

Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. 
Тиунов. -  М.: Норма, НИЦ Инфра*М, 2014.

Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права. -  Киев, 
1978.

Буткевич В. Г. Соотношение внутригосударственного и международного 
права. -  Киев, 1981.

Гаврилов В. В. Понятие и взаимодействие международной и национальной 
правовых систем. -  Владивосток, 2005.

Зыбайло А. И. Соотношение международного и внутригосударственного 
права. -  Минск: Право и экономика, 2007.

Калугин В. Ю. Механизм имплементации международного гуманитарного 
права. -  Минск: Светоч, 2003.

Лукашук И. И. Международное право в судах государств. -  СПб.: СКФ 
«Россия-Нева», 1993.

Лукашук И.И. Конституции государств и международное право. -  М., 
1998.

Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. -  М.: Спарк, 
2000. Гл.Х.

Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. -  М.: 
Волтере Клувер, 2004, 2006.

Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. -  
М.: Междунар. отношения, 1982.

Осминин Б.И. Принятие и реализация государствами международных 
договорных обязательств. -  М., 2006.

Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и 
внутригосударственное право. — М.: Инфотропик Медиа, 2010.
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юрисдикции. -  М.: Юристъ, 2006.
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Браво Л. Ф. Применение международного права в правопорядке 
европейских стран // Российский ежегодник междунар. права. 1995. — СГ16., 
1996.

Венская конвенция о нраве международных договоров: комментарий / 
сост. А.Н. Талалаев. -  М.: Юрид. лит., 1997.

Гаврилин Д. А. Теории соотношения международного и 
внутригосударственного права и их отражение в практике государств // 
Российский ежегодник междунар. права. 1998-99. -  СПб., 1999.

Гаврилов В. В. Теории трансформации и имплементации норм 
международного права в отечественной правовой доктрине // Московский 
журнал междунар. права. -  2001. -  № 2.

Жарский А. В. Правовой режим оговорок по Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. // Белорусский журнал междунар. права и 
междунар. отношений. -  2000. -  № 1.

Зыбайло А. И. Некоторые теоретические и практические аспекты 
имплементации норм международного права в Республике Беларусь // 
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(отв.редакторы) [и др.]. -  Минск: БГУ, 2009.

Зыбайло А. И. Вступление в силу и исполнение международных 
договоров Республики Беларусь // Право и демократия: межвуз. сб. науч. тр. / 
Белорус, госуд. ун-т; гл. ред. В.Н. Бибило. Вып. 22. -  Минск: БГУ, 2011.



12

Зыбайло А. И. Конституционный контроль и международные 
обязательства государств // научно-правовой журнал «Вестник Института 
законодательства Республики Казахстан». -  2011. -  № 4.

Зыбайло А. И. Место источников права ЕврАзЭС в правовых системах 
государств-членов // Евразийский юридический журнал. -  2013. -  № 7 (62).

Зыбайло А. И. Реализация международного права: понятие, формы, 
особенности // Журнал международного права и международных отношений. 
-  2014. -  № 3.

Зыбайло А. И. К вопросу о реализации международных обязательств 
Республики Беларусь, вытекающих из юридически обязательных решений 
региональных интеграционных образований // Право.by. -  2015. -№  3.
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рамках национальной правовой системы // Российский ежегодник междунар. 
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применению международных стандартов в области прав человека в процессе 
отправления правосудия в Республике Беларусь». -  Минск, 2009.

Соловьев В. Н. О некоторых вопросах практики применения норм 
международного права судами Российской Федерации // Российский 
ежегодник междунар. права. 1998-99. -  СПб., 1999.

Стаценко В. Г. Конвенции Международной организации труда: 
механизмы имплементации и контроля за применением // Белорусский 
журнал междунар. права и междунар. отношений. -  2002. -№  2.

ИНТI РНЕТ-РЕСУРСЫ

http://treaties.Tin.QTH/ 

http://conventions.coe.int/

https://docs.eaeunion.org/Tu-Tii/

http://www.eiil.orH/

http://bvbil.oxfoTdiouTnals.orn/repoTts/most-
read
http://www.asil.QTH/

http://www.kc.gov.by

http://www.pTavo.by/

Договоры, принятые в рамках 
ООН
Договоры, принятые в рамках 
Совета Европы
Правовой портал Евразийского 
экономического союза 
Европейский журнал
международного права 
Британский ежегодник
международного права 
Американское общество
международного права 
К о н ст иту ц и он н ы й суд
Республики Беларусь 
Национальный правовой
интернет-портал Респ.Беларусь

Примерная тематика рефера тов и презентаций

• Е1роблема соотношения международных договоров и 
внутригосударственного законодательства и варианты ее решения.

• Имплементация и реализация норм международного права: проблемы 
дефиниции.

• Концепция самоисполнимых международных договоров: понятие, 
критерии самоисполнимости, реализация в правоприменительной практике 
государств.

• Способы имплементации международных договоров в 
конституционном законодательстве государств.

• Место международных договоров в правовой системе Республики 
Беларусь.

http://treaties.Tin.QTH/
http://conventions.coe.int/
https://docs.eaeunion.org/Tu-Tii/
http://www.eiil.orH/
http://bvbil.oxfoTdiouTnals.orn/repoTts/most-
http://www.asil.QTH/
http://www.kc.gov.by
http://www.pTavo.by/


• Акты межгосударственных образований, их место в правовой системе 
государств-участников.

• Реализация международных обязательств Республики Беларусь, 
вытекающих из юридически обязательных решений региональных 
интеграционных образований.

• Международный механизм реализации договоров в рамках МАГАТЭ.
• Конвенции Международной организации труда: механизмы их 

реализации.
• Международный механизм реализации конвенций и рекомендаций 

ЮНЕСКО. ’
• Международный механизм реализации международных договоров по 

борьбе с незаконным производством и распространением наркотических 
средств и психотропных веществ.

• Механизм реализации международных договоров в области 
разоружения.

• Предварительная экспертиза проектов законодательных актов 
Республики Беларусь на предмет соответствия международным 
обязательствам Республики Беларусь.

• Полномочия Конституционного суда Республики Беларусь в 
международно-правовой сфере.

• Контроль за конституционностью международных договоров 
Республики Беларусь: понятие, виды, особенности судопроизводства.

• Компетенция Министерства иностранных дел Республики Беларусь в 
области реализации международных обязательств Республики Беларусь.

• Компетенция Министерства юстиции Республики Беларусь в сфере 
реализации международных соглашений о правовой помощи.

Организация и выполнение управляемой самостоятельной работы
студентов

Самостоятельная работа студентов организуется деканатом и кафедрой, 
преподавателями 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 управляемой самостоятельной работы на 
тему: «Механизм имплементации (название международного договора) в 
законодательство Республики Беларусь» выполняется студентами после
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изучения теоретических вопросов и включает рассмотрение на базе 
пройденного материала механизма имплементации конкретного 
международного договора, участницей которого является Республика 
Беларусь (по выбору студента) в национальное законодательство.

Диагностика сформированноеги компетенций студента

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов 
можно использовать следующий диагностический инструментарий:

• проведение текущих опросов по отдельным темам дисциплины;
• критериально-ориентированные тесты по отдельным темам 

дисциплины;
• подготовка рефератов и презен таций по темам;
• подготовка и проведение самостоятельной письменной работы;
• моделирование практических ситуаций.
Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или 

письменного опроса на семинарских занятиях с выставлением текущих 
оценок по десятибалльной шкале, в рамках которых 1-3 
неудовлетворительные, 4-10 -  положительные оценки.

Учебным планом в качестве формы итогового контроля предусмотрен
зачет.

Требования к студенту при прохождении итоговой аттестации

Итоговая аттестация студентов проводится для определения
- соответствия результатов учебной деятельности обучающихся 

требованиям
- образовательных стандартов, учебно-программной документации
- образовательных программ высшего образования.
Зачеты и экзамены по учебной дисциплине для обучающихся, 

осваивающих содержание образовательных программ высшего образования I 
ступени по очной форме получения образования, проводятся во время 
зачетно-экзаменационной сессии.

Для проведения итоговой аттестации могут использоваться 
технические средства.

Положительные отметки по результатам итоговой аттестации вносятся 
в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Зачетно
экзаменационная ведомость является обязательным документом во время 
проведения текущей аттестации, в который заносятся результаты ее 
проведения.

Результат итоговой аттестации по учебной дисциплине, получении 
неудовлетворительной отметки («не зачтено», 1 (один), 2 (два) или 3 (три) 
балла), или непрохождение итоговой аттестации обучающимся (неявка 
обучающегося) при отсутствии уважительных причин в установленный
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учреждением высшего образования срок проведения текущей аттестации 
является академической задолженностью по учебной дисциплине.

С целью повышения отметки по учебной дисциплине, полученной по 
итогам итоговой аттестации, обучающийся может быть повторно аттестован 
в течение всего срока получения высшего образования на 1 ступени не более 
чем по трем учебным дисциплинам учебного плана специальности 
(направления специальности, специализации).

Обучающиеся допускаются к сдаче зачета / экзамена по учебной 
дисциплине при условии выполнения и защиты ими всех видов заданий, 
предусмотренных учебно-программной документацией соответствующей 
учебной дисциплины в текущем семестре.

Недопуск обучающегося к зачету / экзамену по учебной дисциплине 
осуществляется решением кафедры международного права.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАН ИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  УВО

Название 
дисциплины, с 

которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в 

содержании учебно й 
программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Международное 
публичное право

М ежду н ародного 
права

Соответствует 
(протокол № 15 
от 26 июня 

2015 г.)

Д О П О Л Н Е Н И Я  И ИЗМ ЕНЕН ИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
НА 201___ /201___ УЧЕБНЫЙ ГОД

№№
пп

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
международного права факультета международных отношений БГУ 
(протокол № ___  от____________ 2016 г.)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О. Фамилия)



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧГБИОМ ПРОГРАММЫ У ВО

Название 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 

соде ржа! i и и учебной 
программы 

у прежде н и я в ысш е го 
образования по 

учебной диски пли не

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

Международное 
публичное орано

Между народно 1 о права Соответствует 
(протокол № 13 от 

29.04.2016 г.)

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
НА 2016 /2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

№№ Дополнения и изменения Основание
пп

Г П оследнее предлож ение облачи ! темь/ 3 дополнит ь  
словами: и их отражение в конституционном 
законодательстве государств.

2. Дополнить список литературы источниками:
Осминин Б.И. Заключение и имплементация
международных договоров и внутригосударственное 
право. М.. 2010.
Зыбайло А.И, Понятие, правовая природа и виды 
международных обязательств Республики Беларусь // 
Международно-! I равовые мехам изм ы обеспечения 
устойчивого развития Республики Беларусь (социальный 
аспект): сб. науч. ст. [Электронный ресурс] / ЭТАЛОН. 
Правоприменительная практика // Нан. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2015.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры международного 
права факультета международных отношении Б ГУ (протокол №  о т_____________ г.)

(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
к, и
(ученая степопь. ученое знание)

Декан факультета
/*- м С?-
(ученая степень, ученое знание) (подпись) ( И.О. Фамилия)



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 
образования по 

учебной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

Международное 
публичное право

Международного права Соответствует 
(протокол № 13 от 

29.04.2016 г.)

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№№
пп

Дополнения и изменения Основание

1. В примерном тематическом плане увеличить количество Рабочий учебный
лекционных часов до 6 по теме «Применение норм план по
международного права», уменьшить количество специализации 1-24
семинарских занятий по теме «Внутригосударственный 01 01 01
механизм реализации международного права» до 2 ч. «международное

2. Дополнить список литературы источником: публичное право» на
Зыбайло А.И. Реализация международного права: курс 2017-2018 учебный
лекций -  Минск: БГУ, 2016. год.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры международного 
права факультета международных отношений БГУ (протокол № __от у Q  6 2017
г-)

Заведующий кафедрой

ir*LD'U.
(ученая степень,‘ученое звание) (И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета
х  i  /г, Qus 

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О. Фамилия)



РЕЦЕНЗИЯ
на Учебную программу учреждения высшего образования

по спецкурсу
«Реализация международного нрава»

для студентов факультета международных отношений БГУ 
по специальности 1 -24 01 02 «Международное право» 
Составитель: Зыбайло А.И., канд. юрид. наук, доцент

Представленная на рецензию Учебная программа учреждения высшего 
образования по спецкурсу, входящему в цикл дисциплин специализации 
Образовательного стандарта высшего образования (первая ступень) по 
специальности 1-24 01 01 «Международное право», имеет своей целью 
сформировать у студентов специальности комплексное представление о 
содержании и назначении правореализационного процесса на 
международном и внутригосударственном уровнях. Программа изложена на 
15 страницах и содержит пояснительную записку, в которой определены цель 
и задачи изучения дисциплины, содержательную часть, в которой дается 
краткая характеристика пяти тем, списка основной и дополнительной 
литературы, перечня рекомендуемых средств диагностики компетенций 
студентов.

Содержание учебной программы соответствует уровню 
подготовленности студентов к изучению данной дисциплины. Успешность ее 
изучения обеспечивается предшествующей подготовкой студентов по таким 
дисциплинам, как общая теория права, сравнительное конституционное 
право, конституционное право Республики Беларусь, международное 
публичное право, право прав человека.

Особое внимание в Учебной программе уделяется вопросам 
имплементации международных обязательств в законодательство
Республики Беларусь. Немаловажным для практической деятельности 
будущего юриста-международыика является изучение особенностей и форм 
реализации международных обязательств в государствах, принадлежащим к 
различным правовым системам.

Рекомендуемые автором учебной программы методы проблемного 
обучения, личностно ориентированные технологии, информационно
коммуникационные технологии соответствуют квалификационным
требованиям к подготовке специалиста и являются достаточными.

Существенных недостатков, которые были бы способны повлиять на 
вопрос о ее рекомендации в качестве Учебной программы УВО, в 
рецензируемой Программе не выявлено: основные дидактические единицы 
программы выделены верно, терминология используется правильно, 
формулировки в целом верны, смысловые и стилистические ошибки не 
обнаружены.



Учебная программа отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
программным документам для подготовки специалистов соответствующей 
квалификации. Она составлена на должном теоретическом и методическом 
уровне, имеет ярко выраженную практическую направленность.

С учетом вышеизложенного, полагаю, что представленная на рецензию 
учебная программа УВО по спецкурсу «Реализация международного права» 
может быть рекомендована к последующему использованию в учебном 
процессе высшей школы по специальности 1-24 01 01 «Международное 
право».

Рецензент,
заместитель руководителя Института- 
начальник отдела исследований в области 
государственного строительства и
международного права Института правовых 
исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь, канд.юрид.наук Т.Н. Михалева

« » июня 2015 г. М.П.

Верно

2015 Г (подпись)



РЕЦЕНЗИЯ
на Учебную программу учреждения высшего образования

по спецкурсу
«Реализация международного права»

для студентов факультета международных отношений БГУ 
по специальности 1-24 01 02 «Международное право» 
Составитель: Зыбайло А.И., канд. юрид. наук, доцент

Представленная на рецензию Учебная программа учреждения высшего 
образования по спецкурсу, входящему в цикл дисциплин специализации 
Образовательного стандарта высшего образования (первая ступень) по 
специальности 1-24 01 01 «Международное право», имеет своей целью 
сформировать у студентов специальности комплексное представление о 
содержании и назначении правореализационного процесса на 
международном и внутригосударственном уровнях. Программа изложена на 
15 страницах и содержит пояснительную записку, в которой определены цель 
и задачи изучения дисциплины, содержательную часть, в которой дается 
краткая характеристика пяти тем, списка основной и дополнительной 
литературы, перечня рекомендуемых средств диагностики компетенций 
студентов.

Содержание учебной программы соответствует уровню 
подготовленности студентов к изучению данной дисциплины. Успешность ее 
изучения обеспечивается предшествующей подготовкой студентов по таким 
дисциплинам, как общая теория права, сравнительное конституционное 
право, конституционное право Республики Беларусь, международное 
публичное право, право прав человека.

Особое внимание в Учебной программе уделяется вопросам 
имплементации международных обязательств в законодательство
Республики Беларусь. Немаловажным для практической деятельности 
будущего юриста-международника является изучение особенностей и форм 
реализации международных обязательств в государствах, принадлежащим к 
различным правовым системам.

Рекомендуемые автором учебной программы методы проблемного 
обучения, личностно ориентированные технологии, информационно
коммуникационные технологии соответствуют квалификационным
требованиям к подготовке специалиста и являются достаточными.

Существенных недостатков, которые были бы способны повлиять на 
вопрос о ее рекомендации в качестве Учебной программы У ВО, в 
рецензируемой Программе не выявлено: основные дидактические единицы 
программы выделены верно, терминология используется правильно, 
формулировки в целом верны, смысловые и стилистические ошибки не 
обнаружены.



Учебная программа отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
программным документам для подготовки специалистов соответствующей 
квалификации. Она составлена на должном теоретическом и методическом 
уровне, имеет ярко выраженную практическую направленность.

С учетом вышеизложенного, полагаю, что представленная на рецензию
программа У В О по спецкурсу «ГСШ11ШЦР1Л между наридниш [ Щ Ж  

может быть рекомендована к последующему использованию в учебном 
процессе высшей школы по специальности 1-24 01 01 «Международное 
право».

Рецензент,
заместитель руководителя Институга- 
начальник отдела исследований в области 
государственного строительства и
международного права Института правовых 
исследований Национального центра
законодательства и правовых исследовании 
Республики Беларусь, канд.юрид.наук Т.Н. Михалева

« » июня 2015 г. М.П.

Верно

« » (подпись)

ПАЦВЯРДЖАЮ
вучоны



РЕЦЕНЗИЯ
на учебную программу спецкурса 

«Реализация международного права»
для студентов факультета международных отношений БГУ 

по специальности 1-24.01.01 «Международное право» 
Составитель: Зыбайло А.И., канд. юрид. наук, доцент

Проблема соотношения, взаимодействия международного и 
национального права, реализации международных обязательств на 
международном и внутригосударственном уровнях представляет собой одну 
из наиболее важных и сложных проблем юриспруденции. Неуклонно растет 
ее практическое значение для государств, их органов и для каждого человека. 
Чтобы привлечь из-за рубежа капитал, инвестиции, технологии государство 
должно тщательно согласовывать свое законодательство с принятыми на 
себя международными обязательствами, призвать их приоритет во 
внутригосударственной сфере. Что касается индивида, то достаточно 
вспомнить, что основные права человека определяются общепризнанными 
нормами международного права, имеющими преимущественно договорное 
происхождение.

Трудно переоценить значимость изучения данного спецкурса для 
специалистов в области международных отношений, поскольку во 
взаимосвязанном мире решение международных политических, 
экономических и других проблем может осложняться из-за несовершенства 
национальных правовых систем, не позволяющих международным 
обязательствам эффективно действовать и порождать желаемые результаты. 
От наличия и должного функционирования механизмов их имплементации 
зависит климат межгосударственных связей, уровень защищенности прав 
иностранцев и надежности деловой активности, уверенность в судебной 
защите и другие составляющие, имеющие значение для развития широких 
экономических, научных, культурных международных связей.

Учебная программа отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
программным документам для подготовки специалистов соответствующей 
квалификации. В ней определены цель, задачи и место данного спецкурса в 
процессе подготовки специалиста-правоведа в области международных 
отношений, дается краткая характеристика его основных разделов и тем, 
приводится перечень основной и дополнительной литературы, рационально 
распределено время по темам спецкурса.



Особое внимание автор уделяет изучению механизма реализации 
международных обязательств Республики Беларусь, что вполне оправданно, 
учитывая тенденцию к расширению их перечня за счет включения в них 
актов межгосударственных образований, участником которых является 
Республика Беларусь (например, ЕАЭС).

Немаловажным для практической деятельности будущего юриста- 
международника является изучение практики судебных учреждений по 
применению норм международного права. Большое значение имеет проблема 
судебного контроля. Это связано с обязанностью судов оценивать 
подлежащий применению закон с точки зрения соответствия его нормам 
международного права. В данном случае важна позиция Конституционного 
Суда Республики Беларусь, изучению правоприменительной практики 
которого также уделяется достаточное внимание в настоящей программе.

Рецензируемая учебная программа составлена на должном научно- 
теоретическом и методическом уровне, может быть рекомендована к 
утверждению и последующему использованию в учебном процессе высшей 
школы по специальности 1-24 01 01 Международное право.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название 
дисциплины, с 

которой 
требуется 

согласование

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 
образования по 

учебной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

Международное 
публичное право

Международного
права

нет Изменений не 
требуется. 
Протокол № 15 от 
28.06.2018

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
________________НА 2018 / 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Дополнения и изменения Основание

1. Уменьшить количество лекционных часов с 6 до 4 по теме 
«Применение норм международного права», увеличив количество 
семинарских занятий по теме «Внутригосударственный механизм 
реализации международного права» с 2 до 4 ч.
Исключить из темы 4 следующие вопросы:
Толкование международных договоров. Условия и основные 
правила применения международных договоров. Общие и 
специальные договоры. Применение договоров, последовательно 
заключенных по одному и тому же вопросу. Особенности 
применения договоров с внесенными в них оговорками. Правовые 
режимы реализации договоров с поправками.
Первое предложения темы 4 изложить в следующей редакции: 
Применение норм международного права в практике монистически 
и дуалистически ориентированных государств. После него 
добавить предложение: Непосредственное и опосредованное 
применение норм международного права.
Список основной литературы дополнить следующим источником: 
Aust A. Modem Treaty Law and Practice. Second edition. -  New York: 
Cambridge University press, 2007. Unit 10.
Дополнить список дополнительной литературы следующими 
источниками:
Алиев С. Понятие и содержание реализации международно
правовых норм в области прав человека // Право.иа. -  2014. -  № 1; 
Зыбайло А.И. Указы Президиума Верховного Совета БССР / 
постановления Верховного Совета Республики Беларусь как акты 
законодательства, выражающие согласие на обязательность 
международных договоров Республики Беларусь, в системе 
нормативных правовых актов Республики Беларусь // Беларусь в 
современном мире: материалы XVI Междунар. науч. конф., Минск, 
25 окт. 2017 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. -  Минск, 2017.
В учебно-методической карте дисциплины исключить форму 
контроля знаний «тематическая дискуссия» по теме 2.
Раздел «Диагностика сформированности компетенций студента»



заменить на «Перечень рекомендуемых средств диагностики» 
следующего содержания:
Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 
используется следующий диагностический инструментарий:

-  устные опросы;
-  решение ситуационных задач;
-  подготовка докладов и презентаций.

Оценка за семинар (ответы, решение ситуационных задач, 
доклады) включает:

-  ответ (полнота ответа) -  70 %;
-  постановку проблем -  20 %;
-  оценка работы на семинаре (группы, индивидуально) -  10 %.

Оценка за семинары выводится путем вычисления среднего 
арифметического от всех оценок, полученных на семинарских 
занятиях, за каждый пропуск без уважительной причины 
отнимается 1 балл, округление производится по математическим 
правилам.
Минимальная оценка за семинары для допуска к зачету -  4 балла. 
Оценка формируется на основании Критериев оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся в учреждениях высшего 
образования по десятибалльной шкале (письмо Министерства 
образования Республики Беларусь от 28.05.2013 г. № 09-10 / 53- 
ПО).
Для диагностики используется письменная итоговая работа (УСР). 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов:
УСР представляет собой письменную работу, которая призвана 
способствовать применению теоретических знаний на практике. 
Она включает рассмотрение механизма имплементации 
конкретного международного договора, участницей которого 
является Республика Беларусь (по выбору студента) в 
национальное законодательство. Например, «Механизм 
имплементации Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. 
в законодательство Республики Беларусь».
Вклад итоговой письменной работы (УСР) в оценку текущего 
контроля знаний и текущей аттестации составляет 50%.
Формой текущей аттестации по дисциплине «Реализация 
международного права» учебным планом предусмотрен зачет._____
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