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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа вступительного испытания предназначена для 
поступающих в магистратуру факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета по специальности 1-24 80 01 
«Юриспруденция». Программа и методические рекомендации составлены с 
учетом требований к вступительным испытаниям, установленных 
Министерством образования Республики Беларусь.

Цель и задачи вступительного испытания

Вступительное испытание (экзамен) призвано выявить уровень 
подготовки лиц, поступающих в магистратуру факультета международных 
отношений БГУ по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция», и 
предполагает комплексную проверку знаний по учебной дисциплине 
«Международное право» (разделы «Международное публичное право» и 
«Международное частное право»).

Требования к уровню подготовки поступающих

По образовательным программам высшего образования II ступени 
(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование, 
подтвержденное соответствующим документом об образовании. Уровень 
образования лиц, поступающих для получения высшего образования II 
ступени -  высшее образование I ступени.

Программа вступительного испытания направлена на подтверждение 
наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы II 
ступени высшего образования следующих компетенций:

Академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 
коммуникация).
АК-9. Уметь анализировать правовые нормы и правоотношения, 
являющиеся объектами профессиональной деятельности.
АК-10. Владеть навыками сбора и анализа нормативной и фактической 
информации по вопросам деятельности государственных органов в области
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международного права, двусторонних и многосторонних 
коммуникационных связей.
АК-11. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни.

Социально-личностные компетенции:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни.
С ЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление).
СЛК-6. Уметь работать в команде.
СЛК-7. Выявлять причины, приводящие к возникновению конфликтов в 

межличностных взаимоотношениях, и уменьшать уровень их влияния.
СЛК-8. Адекватно оценивать результаты собственной работы.
СЛК-9. Быть дисциплинированным и обладать навыками самоорганизации. 
СЛК-10. Осознавать социальную значимость юридической профессии, 

приоритет защиты прав и законных интересов физических и юридических 
лиц.

Профессиональные компетенции:
Производственная (международная) деятельность
ПК-1. Использовать полученные знания и навыки по международному 

праву при решении теоретических и практических вопросов в сфере 
международных отношений.

ПК-2. Владеть методами правовой квалификации фактов.
ПК-3. Обеспечивать законность в деятельности государственных органов, 

учреждений, организаций, должностных лиц и граждан в области 
международных отношений.

ПК-4. Знать основы судопроизводства в международных и национальных 
судебных и арбитражных органах.

ПК-5. Свободно владеть государственными языками (белорусский, 
русский), иметь лингвистические навыки (устная и письменная 
коммуникация).

ПК-6. Владеть двумя иностранными языками, включая навыки 
профессионального перевода.
ПК-7. Знать и использовать международно-правовую и общую 

юридическую терминологию, владеть основами ораторского искусства.
ПК-8. Самостоятельно осуществлять сбор и анализ нормативной и 

фактической информации по вопросам деятельности международных
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организаций, государственных органов и организаций в Республике Беларусь 
и иностранных государствах.

ПК-9. Знать основы правотворческой деятельности.

Правоприменительная деятельность
ПК-10. Системно применять нормы международно-правовых документов 

и национальных нормативных правовых актов, идентифицировать 
несоответствие национального законодательства международно-правовым 
обязательствам Республики Беларусь, уметь разрешать коллизии права 
разных стран.

ПК-11. Уметь составлять основные правовые документы, проекты 
нормативных правовых актов и международных договоров на 
государственном и иностранных языках.

ПК-12. Владеть приемами осуществления процессуальных действий; 
составлять основные процессуальные и иные юридические документы.

ПК-13. Предоставлять письменные и устные разъяснения на основании 
норм международного права и национального законодательства.

ПК-14. Знать особенности правового регулирования функционирования 
интеграционных объединений, международных межправительственных и 
неправительственных организаций, а также участия субъектов государств- 
членов в трансграничных отношениях, включая осуществление деятельности 
на территориях со специальными режимами.

Экспертно-консультационная деятельность
ПК-15. Уметь составлять правовые заключения в устной и письменной 

форме на основе анализа международно-правовых документов, 
национального законодательства и практики их применения.

ПК-16. Оказывать консультационные услуги в области толкования и 
применения норм национального и международного права.

ПК-17. Осуществлять представительство интересов частных лиц 
(организаций) в судебных органах, международном арбитраже и 
международных судах, а также в контрольных органах по правам человека.

ПК-18. Владеть методами сравнительно-правового анализа, дискурс- 
анализа, уметь составлять аналитические заключения.

Организационно-управленческая деятельность
ПК-19. Знать основы делопроизводства, кадровой работы, организации и 

деятельности юридических отделов и иных подразделений организаций.
ПК-20. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей, планировать фонды оплаты труда.
ПК-21. Уметь контролировать и поддерживать трудовую и 

производственную дисциплину в коллективе, поощряя соблюдение трудовых 
и не трудовых прав членов коллектива.

ПК-22. Владеть навыками ведения международных правовых проектов.
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ПК-23. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-24. Разрабатывать, представлять, согласовывать и визировать 

документы и другие материалы.
Проектная и научно-исследовательская деятельность 
ПК-25. Осуществлять фундаментальные, прикладные и 

междисциплинарные исследования в области юридических наук.
ПК-26. Проводить правовой анализ актуальных проблем международного 

публичного и международного частного права.
ПК-27. Владеть методами исследования национально-правовых и 

международно-правовых проблем, сбора и анализа теоретической 
информации, анализа и обобщения правоприменительной практики.

ПК-28. Вести поиск правовой информации, выбирать источники и каналы 
получения информации, определять регламент сбора информации,
обеспечивать точность, надежность и релевантность информации.

ПК-29. Систематизировать и обобщать правовую информацию.
ПК-30. Моделировать ситуации международных отношений,

прогнозировать возможные последствия событий.
ПК-31. Вести библиографическую работу с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.
ПК-32. Готовить доклады, материалы к конференциям и семинарам, 

презентации.
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность
ПК-33. Проводить учебные и методические занятия (лекции, семинары, 

деловые игры, учебные экскурсии и др.).
ПК-34. Обеспечивать руководство рефератами, курсовыми работами, 

учебной и производственной практикой.
ПК-35. Осуществлять руководство самостоятельной работой обучающихся.
ПК-36. Проводить поточный, модульный, итоговый контроль качества 

подготовки специалистов.
ПК-37. Использовать дифференцированные формы, методы, средства 

обучения и воспитания различных категорий обучающихся.
ПК-38. Разрабатывать учебно-методическую документацию.
ПК-39. Планировать и управлять учебно-познавательной, научно- 

исследовательской и другими видами деятельности обучающихся.
ПК-40. Формировать навыки самостоятельной работы с учебной, 

справочной, научной литературой, глобальными информационными 
ресурсами и дистанционными образовательными сетями.

ПК-41. Регулировать на основе уважения трудовых и не трудовых прав 
трудовые и межличностные отношения и взаимодействия в педагогических 
коллективах.

Инновационная деятельность
ПК-42. Уметь пользоваться глобальными информационными ресурсами.



ПК-43. Владеть навыками применения современных средств 
телекоммуникаций в профессиональной деятельности.

ПК-44. Уметь использовать электронные правовые базы данных.
ПК-45. Уметь работать с зарубежными базами данных, размещенными в 

глобальных информационных ресурсах.
ПК-46. Уметь составлять дог оворы, правовые документы, иные материалы 

в электронной форме.

Содержание программы носит комплексный характер и ориентировано на 
выявление у поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и 
умений.

Поступающий в магистратуру по специальности 1-24 80 01
«Юриспруденция» (профилизация Международное право) должен:

по разделу «Меяадународное публичное право»
знать:
-  основные понятия и категории 'международного публичного права;
-  ключевые основы современного международного правопорядка;
-  содержание и правовое регулирование институтов и отраслей 

международного публичного права;
-  нормативную систему международного публичного права;
-  порядок разработки, принятия и ратификации международных 

соглашений;
-  актуальные проблемы международного публичного права, современные 

тенденции в развитии его отраслей и институтов, а также существующие 
доктринальные подходы к анализу его сущности и содержания;

уметь:
анализировать учебно-методическую и справочную литературу, 

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 межгосударственных отношениях;

-  профессионально и грамотно толковать, а также использовать 
существующие международно-правовые документы применительно к 
конкретным практическим ситуациям;

-  выявлять несоответствия национального законодательства 
международно-правовым обязательствам Республики Беларусь;

владеть:
-  основными способами толкования норм международного права;
-  навыками разрешения коллизий норм международного права;
-  методами правовой квалификации фактов, событий и деяний;
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-  правовой терминологией в соответствующей отрасли права 
международного права.

По разделу «Международное частное право»
знать:
-  основные понятия и категории международного частного права;
-  систему международных и национальных нормативных правовых актов 

по международному частному праву, обычаев международного 
коммерческого оборота, правила иерархии и приоритета форм права;

-  систему органов разрешения международных частноправовых споров;
-  историю и современные тенденции развития международного частного 

права, развитие доктрины по международному частному праву;
-  методы, формы и специфику правового регулирования отношений, 

осложненных иностранным элементом;
уметь:
-  сопоставлять нормы международного частного права, международного 

публичного права и национальных законодательств государств;
-  решать коллизионный вопрос, определять право, применимое к 

определенным частноправовым отношениям с иностранным элементом, 
анализировать ситуацию на предмет действия механизмов ограничения 
применимого права;

-  использовать теоретические знания при анализе международных 
частноправовых споров, вытекающих из возникновения, изменения или 
прекращения правоотношения;

-  составлять и анализировать документы, используемые в 
трансграничных частных отношениях, в том числе, в международном 
коммерческом обороте;

-  проводить научно-исследовательскую и аналитическую работу с 
использованием источников на иностранных языках;

владеть:
-  основными способами применения норм национального 

законодательства иностранных государств и международных документов;
-  навыками разрешения коллизий норм национальных законодательств 

различных государств;
-  методами правовой квалификации фактов и правовых норм, 

установления содержания иностранного права;
-  правовой терминологией в соответствующей отрасли права.

Описание формы и процедуры вступительного испытания
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение II ступени высшего образования.
Организация проведения конкурса и приёма лиц для получения высшего 

образования II ступени осуществляет приёмная комиссия в соответствии с 
Положением о приёмной комиссии учреждения высшего образования, 
утверждаемым Министерством образования и Правилами приёма лиц для
получения высшего образования II ступени в БГУ.
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Вступительные испытания проводятся по утверждённому 
председателем приёмной комиссии БГУ расписанию.

Проведение вступительного испытания осуществляется в форме 
письменного экзамена на русском или белорусском языке.

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора
БГУ.

На проведение вступительного испытания в письменной форме 
предусматривается 2 часа (120 минут) без перерыва.

Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования 
(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной 
считается отметка не ниже «шести».

Экзаменационная отметка объявляется после проверки письменных 
экзаменационных работ, но не позднее 12:00 дня, следующего за днём 
проведения вступительного испытания в письменной форме.

Характеристика структуры экзаменационного билета
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса: один -  

по разделу «Международное публичное право»; один -  по разделу 
«Международное частное право», позволяющих оценить полученные в 
процессе обучения на I ступени высшего образования знания.

Критерии оценивания ответа на вступительном испытании
В своем ответе поступающий должен продемонстрировать знание:

- основных исторических этапов формирования и развития 
международного публичного права и международного частного права;

- методологических основ научного исследования проблем 
международного публичного права и международного частного права;

- действующей нормативной правовой базы (международные договоры, 
акты международных организаций, международная и национальная судебная 
практика, законодательство Республики Беларусь);

- основные теории, доктрины, концепции, сформировавшиеся в науке 
международного публичного права и международного частного права;

- современные тенденции в эволюции международного публичного 
права, международного частного права.

При оценке ответа учитываются следующие параметры: сумма знаний, 
которыми обладает поступающий (системность знаний, их полнота, глубина, 
достаточность), понимание излагаемого материала, в том числе 
теоретических и практических проблем в соответствующей области, 
логичность изложения ответа, владение юридической терминологией.
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СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 1.1
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Доктринальные концепции относительно понятия и сущности 

международного права.
Международное право как особая система права. Особенности 

объектов, субъектов, процесса правотворчества и правореализации. 
Международное право и внутригосударственное право: сходства и различия.

Роль, функции и основные черты современного международного права, 
его эволюция в условиях глобализации и приоритета общечеловеческих 
ценностей. Новые тенденции в развитии международного права на 
современном этапе. Концепция устойчивого развития. Концепция 
верховенства права в международных отношениях.

ТЕМА 1.2
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО

ПУБЛИЧНОГО ПРАВА. НАУКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Возникновение международного права и периодизация его истории.
Лдз ст1е и щз §епПиш. Международное право средних веков (У-ХУ1 

вв.). Гуго Гроций и его вклад в развитие международного права. Развитие 
международного права в эпоху буржуазных революций (ХУП-Х1Х вв.). 
Эволюция международного права в первой половине XX столетия.

«Классический» период в развитии международного права. 
Вестфальский мир 1648 г. Гаагские конференции мира 1899 и 1907 гг. 
Создание и деятельность Лиги Наций. Основные черты «классического» 
международного права.

Изменения, произошедшие в международном праве после Второй 
мировой войны. «Современное» международное право.

Предмет и система науки международного права. Эволюция 
зарубежной и отечественной международно-правовой доктрины в XX и XXI 
вв.

ТЕМА 1.3
НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

КОДИФИКАЦИЯ И
ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Понятие системы международного права и ее структура. 
Международное право в международной нормативной системе.

Понятие и классификация норм международного права. Структура 
международно-правовой нормы. ю



Иерархия норм международного права и ее особенности. Императивные 
нормы общего международного права (щз со§епз). Обязательства ег§а отпез.

Фрагментация международного права.
«Твердое» и «мягкое» международное право.
Процесс создания норм международного права. Особенности 

кодификационного процесса. Официальная и неофициальная кодификация.
Роль Комиссии международного права ООН, Шестого комитета 

Генеральной Ассамблеи ООН, временных органов Генеральной Ассамблеи 
ООН в кодификации и прогрессивном развитии международного права.

ТЕМА 1.4
ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Понятие источников международного права и их классификация. 
Источники международного права. Ст. 38 Статута Международного Суда 
ООН.

Договор как основной источник международного права. Особенности 
договорной формы закрепления норм международного права.

Международный обычай: понятие, условия формирования, основные 
элементы. Взаимодействие договора и обычая в процессе нормообразования.

Роль актов международных конференций и международных 
организаций в создании норм международного права.

Односторонние акты государств и их роль в создании международных 
обязательств.

Вспомогательные средства в определении норм международного права: 
судебные решения, доктрина международного права.

Общие принципы права и их международно-правовое значение.

ТЕМА 1.5
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

Система основных принципов международного права, их 
классификация и правовая природа.

Принципы, непосредственно относящиеся к поддержанию 
международного мира и безопасности, их эволюция и нормативное 
содержание (принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип 
невмешательства во внутренние дела государств, принцип мирного 
разрешения международных споров, принцип территориальной целостности, 
принцип нерушимости границ).

Общие принципы международного сотрудничества, их эволюция и 
нормативное содержание (принцип суверенного равенства государств, 
принцип равноправия и самоопределения народов, принцип сотрудничества 
между государствами, принцип уважения прав и свобод человека, принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств).

ТЕМА 1.6
СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Понятие и содержание международной правосубъектности. Понятие и 
виды субъектов международного права.

Государство как основной субтдект международного права. Признаки



государства как субъекта международного права. Иммунитет.
Международная правосубъектность народов, борющихся за 

самоопределение. Методы и формы реализации их правосубъектности.
Межправительственные организации как субъекты международного 

права. Производный характер их международной правосубъектности и 
основные отличия от правосубъектности государств.

Международная правосубъектность государственно-подобных 
образований.

Вопрос о международной правосубъектности индивидов (физических 
лиц), транснациональных корпораций, международных неправительственных 
организаций. Правосубъектность международного сообщества как новая 
концепция в современном международном публичном праве.

ТЕМА 1.7
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО

И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
Доктринальные подходы к соотношению международного и 

национального права: дуалистическая и монистическая теории.
Влияние национального права на процесс становления и развития 

международного права. Влияние международного права на 
внутригосударственное право в современных условиях. Концепция примата 
международного права в международных отношениях и ее эволюция.

Понятие и формы реализации международного права: соблюдение, 
исполнение, использование, применение.

ТЕМА 1.8
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
Понятие и особенности имплементации норм международного права.
Международный механизм имплементации. Международно-правовые 

средства обеспечения выполнения международных обязательств 
(международные гарантии, международный контроль, деятельность 
специальных органов, взаимные инспекции).

Способы имплементации норм международного права в национальное 
законодательство. Формы имплементации норм международного права в 
конституциях и законодательстве государств. Самоисполнимые и 
несамоисполнимые нормы международного права, их реализация в 
правоприменительной практике государств.

Место и роль международно-правовых норм в правовой системе 
Республики Беларусь. Соотношение юридической силы норм 
международного права и национального права Республики Беларусь.

Внутригосударственные нормативные и организационно-правовые 
меры по обеспечению реализации норм международного права в Республике 
Беларусь.

Конституционный и законодательный механизм реализации 
(имплементации) норм международного права в законодательстве Республики 
Беларусь. Полномочия органов государственного управления Республики 
Беларусь по реализации норм международного права.
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ТЕМА 1.9
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Понятие и виды территорий с точки зрения их правового режима: 

государственная, территория с международным режимом, территория со 
смешанным режимом.

Государственная территория: состав и юридическая природа. 
Суверенитет, территориальное верховенство и юрисдикция. Территориальная 
и экстерриториальная юрисдикция государства.

Международно-правовая аренда территории.
Правовые основания и способы изменения государственной 

территории.

ТЕМА 1.10
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Международно-правовые вопросы гражданства. Способы приобретения 

и утраты гражданства. Безгражданство и множественное гражданство. 
Региональные соглашения государств по вопросам гражданства.

Виды правового режима • иностранцев: национальный режим, 
специальный режим, режим наибольшего благоприятствования. Специфика 
правового статуса трудящихся-мигрантов. Институт дипломатической защиты 
граждан.

Понятие беженцев и их правовое положение.
Понятие и виды убежища в международном публичном праве. 

Основания и правовые последствия предоставления убежища.

ТЕМА 1.11
ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Признание государств. Декларативная и конститутивная теории 
признания государств. Критерии признания государств. Коллективное 
признание и непризнание. Правовые особенности взаимоотношений с 
непризнанными государствами.

Признание правительств. Основные доктрины по вопросу о признании 
правительств. Критерии признания правительств.

Признание органов национального сопротивления (освобождения), 
восставшей (воюющей) стороны: понятие и правовые особенности.

Формы признания и их юридические последствия. Официальное и 
неофициальное признание. Признание де-юре и де-факто. Признание аб Ьос.

ТЕМА 1.12
ИНСТИТУТ ПРАВОПРЕЕМСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Понятие и сущность правопреемства в международном праве. 

Фактическое и юридическое правопреемство. Субъекты и объекты 
правопреемства. Кодификация института правопреемства.

Правопреемство международных договоров в различных случаях 
территориально-политических изменений (объединение и разделение 
государств, отделение территории, передача территории, деколонизация). 
Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 
государственных долгов и государственных архивов.
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Особенности осуществления правопреемства на постсоветском 
пространстве.

ТЕМА 1.13
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Понятие, субъекты и кодификация международно-правовой 
ответственности.

Принципы и основания международно-правовой ответственности. 
Обстоятельства, исключающие международно-правовую ответственность.

Понятие и классификация международных правонарушений. Понятие и 
состав международно-противоправного деяния.

Виды и формы реализации международно-правовой ответственности 
государств.

Механизм принуждения в международном праве. Контрмеры и 
санкции.

Специфика ответственности субъектов международного права за 
серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм 
общего международного права.

Понятие, основания и основные принципы ответственности за ущерб, 
причиненный при осуществлении правомерной деятельности.

ТЕМА 1.14
МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Международный спор и международная ситуация.
Согласительные (дипломатические) и правовые средства разрешения 

международных споров: общая характеристика.
Международное арбитражное разбирательство и его специфика.
Международная судебное разбирательство и его специфика. 

Универсальные и региональные международные судебные учреждения. 
Рассмотрение споров в Международном Суде ООН (компетенция, 
юрисдикция, процедура).

Рассмотрение споров в рамках региональных международных 
организаций (ОБСЕ, ЕС, Совет Европы, СНГ, ЕАЭС и др.).

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 1.15
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

Понятие, источники и принципы права международных договоров. 
Кодификационный процесс.

Форма, структура, язык и наименование договора. Классификация 
международных договоров.

Разработка и заключение международных договоров: основные стадии. 
Способы выражения согласия на обязательность международного договора. 
Регистрация международных договоров в международных организациях.

Институты оговорок и поправок к международным договорам. 
Опубликование и регистрация договоров. Функции депозитария 
международных договоров.

Действительность международного договора. Основания, формы и



правовые последствия недействительности международных договоров. 
Делимость международного договора.

Вступление международных договоров в силу. Действие договоров во 
времени и пространстве, а также в отношении третьих государств.

Виды, способы и средства толкования международных договоров. 
Основные подходы к толкованию международных договоров.

Прекращение и приостановление действия международных договоров. 
Основные способы прекращения договоров. Правовые последствия 
прекращения и приостановления действия договоров.

Международный контроль за выполнением договорных обязательств: 
понятие, основные принципы, формы. Контроль за выполнением договоров, 
осуществляемый межправительственными организациями. Международный 
контроль за выполнением договоров, осуществляемый специально 
создаваемыми контрольными органами.

Реализация норм права международных договоров в законодательстве 
Республики Беларусь.

ТЕМА 1.16
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ

КОНФЕРЕНЦИИ
Юридическая природа международных организаций.
Межправительственные и неправительственные международные 

организации. Эволюция понятия «международная организация». Правовые 
основания учреждения межправительственных организаций. Международная 
правосубъектность межправительственных организаций и ее специфика. 
Классификация международных организаций по различным основаниям. 
Международные организации с элементами наднациональности.

Организационная структура и компетенция межправительственных 
организаций. Статус служащих межправительственных организаций.

Внутреннее и внешнее право международной организации.
Понятие и виды членства в межправительственных организациях, 

прекращение и приостановление членства.

ТЕМА 1.17
ПРАВОВОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
История создания Организации Объединенных Наций.
Организационная структура ООН: главные и вспомогательные органы. 

Система ООН: специализированные учреждения, программы и фонды, 
институты, управления, комитеты (спецкомитеты) и др.

Основные направления деятельности ООН: поддержание
международного мира и безопасности, экономическое и социальное развитие, 
права человека, гуманитарное сотрудничество, защита окружающей среды.

Реформирование системы ООН. Создание и деятельность Специального 
комитета по Уставу ООН и усилению роли Организации.

Понятие, история создания и эволюция специализированных 
учреждений ООН, специфика их правового статуса. Правовые основы 
взаимоотношений ООН и ее специализированных учреждений.

Деятельность ООН по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).
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Концепция всеобъемлющей международной безопасности и ее 
эволюция.

Универсальный (в рамках ООН) механизм коллективной безопасности. 
Полномочия Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения 
мира и актов агрессии.

Операции ООН по поддержанию мира: сущность, основные принципы 
и эволюция. Многонациональные силы вне рамок ООН, их правовой статус. 
Смешанные операции. Операции по принуждению к миру, их особенности. 
Постконфликтное миростроительство.

Региональный механизм коллективной безопасности. Правовые основы 
создания и деятельности организаций региональной безопасности. 
Коллективные меры обеспечения безопасности в рамках ОБСЕ, НАТО, ОДКБ 
и др.

Разоружение и ограничение вооружений как гарантия коллективной 
безопасности. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств по 
вопросам сокращения вооруженных сил и вооружений.

ТЕМА 1.19
ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ

Понятие и виды органов внешних сношений государств.
Виды, правовой статус, структура и функции дипломатических 

представительств. Персонал дипломатического представительства. 
Дипломатические классы и ранги. Начало и прекращение деятельности 
дипломатического представительства (его главы).

Виды, правовой статус, структура и функции консульских 
представительств. Персонал консульского представительства. Почетные 
консулы. Консульские классы. Начало и прекращение деятельности 
отдельного консульства (его главы).

Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты: общая 
характеристика и сравнительный анализ.

Правовой статус, структура и функции постоянного представительства 
государства при международной организации. Процедурные вопросы 
осуществления постоянным представителем государства при международной 
организации своих официальных функций.

Правовой статус представительств международных организаций на 
территории государств-участников.

Реализация норм права внешних сношений в законодательстве 
Республики Беларусь.

ТЕМА 1.18
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕМА 1.20
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Происхождение концепции прав человека. Классификация прав и 
свобод человека. Индивидуальные и коллективные права. Права человека и 
права гражданина. Современная концепция прав человека.

Понятие и принципы международного права прав человека.
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Обязательства государств по соблюдению прав человека. Правомерные 
ограничения государством прав и свобод человека: институт дерогации и 
специальные ограничения. Международные стандарты в сфере прав человека: 
юридическая природа и функции.

Универсальные (в рамках ООН) механизмы и процедуры 
международной защиты прав человека. Конвенционные контрольные органы 
и их процедуры.

Европейская система защиты прав человека (в рамках Совета Европы). 
Компетенция и функции Европейского суда по правам человека, его 
реформирование.

ТЕМА 1.21
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО

Понятие, структура, принципы и источники международного 
гуманитарного права. «Право Женевы» и «право Гааги».

Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участников. 
Комбатанты, добровольцы, наемники, шпионы (лазутчики), парламентеры. 
Меры по запрещению вербовки, использования, финансирования и обучения 
наемников.

Правовой статус и защита жертв войны в ходе вооруженного 
конфликта. Защита гражданских объектов в условиях вооруженного 
конфликта. Правовой режим военной оккупации. Защита культурных 
ценностей в ходе военных действий.

Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного 
права. Неприменимость срока давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества. Специфика ответственности государств 
и индивидов в международном гуманитарном праве. Органы международной 
юстиции в международном гуманитарном праве и их уставы.

Международный Комитет Красного Креста и его роль в развитии и 
реализации международного гуманитарного права.

ТЕМА 1.22
МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Понятие, принципы и источники международного уголовного права. 
Соотношение международного и национального уголовного права.

Международные преступления и уголовные преступления 
международного характера.

Договорно-правовой механизм сотрудничества государств в области 
борьбы с международными преступлениями. Проект Кодекса преступлений 
против мира и безопасности человечества Комиссии международного права 
ООН.

Институт уголовной ответственности физических лиц за совершение 
международных преступлений. Уставы и приговоры Нюрнбергского и 
Токийского военных трибуналов.

Правовые основы создания и деятельности, юрисдикция 
Международного уголовного суда.

Международные, смешанные уголовные суды и трибуналы.
Основные направления сотрудничества государств в борьбе с 

уголовными преступлениями международного характера.



Сотрудничество государств в области борьбы с преступностью в 
рамках международных организаций. Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол) и борьба с международной преступностью. Правовой 
статус Национальных центральных бюро Интерпола.

Международные стандарты в области предотвращения преступности 
общего характера, уголовного правосудия и охраны порядка, исполнения 
наказания и обращения с осужденными, борьбы с отдельными видами 
уголовных преступлений.

Понятие, эволюция и место института экстрадиции в международном 
уголовном праве. Правовые основания, принципы и условия выдачи 
преступников в международном праве.

Участие Республики Беларусь в международном сотрудничестве в 
области борьбы с преступностью.

ТЕМА 1.23
МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО

Понятие, принципы и источники международного морского права. 
Классификация морских пространств в зависимости от их правового режима, 
характеристика их правового режима.

Понятие, виды и правовой режим внутренних морских вод. Правовой 
режим судов, находящихся в портах иностранных государств.

Понятие территориального моря и определение его границ. Правовой 
статус территориального моря и его эволюция. Право мирного прохода через 
территориальное море. Правовой режим архипелажных вод.

Понятие открытого моря. Правовой статус открытого моря и его 
эволюция. Правовой режим судов в открытом море. Права 
внутриконтинентальных государств в открытом море.

Исключительная экономическая зона и континентальный шельф: 
понятие и определение границ. Правовой статус исключительной 
экономической зоны и континен тального шельфа.

Правовое регулирование использования дна Мирового океана. 
Правовой статус международного района морского дна (Района) как «общего 
наследия человечества». Компетенция Международного органа по морскому 
дну в части разработки и транспортировки ресурсов Района.

ТЕМА 1.24
МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО

Понятие, принципы и источники международного воздушного права.
Правовой режим воздушного пространства над территорией 

государства.
Правовое регулирование полетов в международном воздушном 

пространстве. Коммерческие права в сфере международной гражданской 
авиации («свободы воздуха»).

Обеспечение безопасности международных воздушных полетов. 
Международные стандарты ИКАО. Международно-правовое регулирование 
борьбы с правонарушениями в сфере международной гражданской авиации. 
Реализация норм международного воздушного права в законодательстве 
Республики Беларусь.
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Понятие, принципы и источники международного космического права.
Проблема делимитации космического пространства. Правовой режим 

космических объектов и статус космонавтов. Регистрация космических 
объектов.

Осуществление юрисдикции и контроля над международными 
орбитальными космическими полетами.

Правовое регулирование прикладных видов использования 
космического пространства: дистанционное зондирование Земли из космоса, 
непосредственное телевизионное вещание.

ТЕМА 1.26
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО

Понятие, принципы и источники международного экономического 
права. Специфика международного экономического права как отрасли 
международного публичного права.

Понятие и виды международных экономических соглашений. 
Многосторонние товарные соглашения и их особенности.

Международные экономические организации универсального 
характера. Правосубъектность международных валютных и кредитных 
организаций (МВФ, МБРР, МФК, МАР и др.). Правовой статус Всемирной 
торговой организации. Комиссия ООН по праву международной торговли. 
Конференция ООН по торговле и развитию.

Правовое регулирование экономического сотрудничества государств на 
региональном уровне. Североамериканское соглашение о свободной торговле. 
Соглашение о создании европейского экономического пространства. 
Региональные соглашения о таможенном сотрудничестве. Правовой статус 
региональных экономических организаций и объединений (ЕС, ЕАСТ, ЕАЭС 
и др.).

ТЕМА 1.25
МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО

ТЕМА 1.27
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Понятие, принципы и источники международного экологического 
права. Экологический аспект концепции устойчивого развития.

Международно-правовая охрана атмосферного пространства.
Международно-правовая защита животного и растительного мира.
Контроль за соблюдением обязательств, вытекающих из 

международных договоров в области охраны окружающей среды. Механизмы 
разрешения экологических споров. Специфика деятельности судов и 
арбитражей в области охраны окружающей среды.

Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в 
сфере охраны окружающей среды. Программа ООН по окружающей среде. 
Международные неправительственные экологические организации 
(Международный союз охраны природы и природных ресурсов, Всемирный 
фонд диких животных и др.).

Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей среде. 
Борьба с международными экологическими преступлениями (экоцид, 
биоцид). ! 9



РАЗДЕЛ 2

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

ТЕМА 2.1
ВВЕДЕНИЕ В «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»

Понятие, предмет, задачи международного частного права. 
Территориальное и экстерриториальное действие национальных законов. 
Категория «иностранный элемент» в частноправовых отношениях.

Методы правового регулирования в международном частном праве 
Система норм международного частного права. Коллизионно-правовые и 
материальноправовые нормы. Процессуально-правовые нормы. 
Негосударственное регулирование отношений международного частного 
права и теория 1ех тегсаЮпа.

Роль и место международного частного права в системе права. 
Сравнительная характеристика международного частного права, 
международного публичного права и отраслей национального права по 
предмету правового регулирования, субъектам, источникам и методам 
правового регулирования. Международное частное право как полисистемный 
комплекс норм.

ТЕМА 2.2
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Источники международного частного права: их общая характеристика и 

система. Двойственный характер источников международного частного права. 
Деятельность ЮНСИТРАЛ, Гаагских конференций по международному 
частному праву, УНИДРУА, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, МТП, ВТО, 
ЕЭК, других международных организаций и их органов в развитии 
источников международного частного права. Влияние процессов 
региональной экономической интеграции на развитие источников
международного частного права (европеизация международного частного 
права, наднациональное регулирование в ЕАЭС).

Международные договоры в международном частном праве. Основные 
характеристики международного договора как источника международного 
частного права. Классификация международных договоров, регулирующих 
отношения международного частного права. Место региональных договоров в 
развитии международного частного права. Европейское международное 
частное право. Унификация в рамках СНГ. Договоры о правовой помощи. 
Консульские конвенции. Двусторонние соглашения об избежании двойного 
налогообложения.

Национальное законодательство как источник международного 
частного права. Кодификации национального законодательства по вопросам 
международного частного права. Общая характеристика VII раздела 
Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Международный обычай как источник международного частного права. 
Разграничение международных, национальных и локальных обычаев.
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Соотношение понятий «обычай» и «обыкновение». Ссылки на обычаи в 
международном и национальном праве. Характеристика наиболее известных 
кодификаций международных коммерческих обычаев МТП и УНИДРУА, 
источники 1ех тегсШопа.

Роль судебной, арбитражной практики и доктрины в международном 
частном праве. Акты высших судебных органов как источник 
международного частного права Республики Беларусь. Наиболее известные 
базы судебных и арбитражных решений по вопросам международного 
коммерческого права: Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ 
(ППТЮ/СЬОСПГ) и Ш1ЬЕХ (база данных международного прецедентного 
права и библиографии по Венской конвенции о договорах международной 
купли-продажи 1980 г. и Принципам международных коммерческих 
договоров УНИДРУА).

ТЕМА 2.3
КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ

Понятие и строение коллизионных норм. Коллизии в 
праве: интерперсональные, межобластные, временные, коллизии
национального права различных государств. Источники коллизионного 
регулирования отношений с иностранным элементом в Республике Беларусь. 
Виды коллизионных норм. Односторонние и двусторонние коллизионные 
нормы. Коллизионные нормы общие и специальные, с альтернативными, 
кумулятивными, гибкими и жесткими привязками. Иные классификации 
коллизионных норм.

Основные типы коллизионных привязок. Понятие «формула 
прикрепления». Личный закон. Закон места нахождения вещи. Закон места 
совершения акта. Закон места исполнения. Закон суда. Закон флага. Понятие 
1ех сашае.

Принцип автономии воли сторон в международном частном праве.
Проблемы, связанные с применением коллизионных норм. Взаимность 

и реторсии в международном частном праве. Проблема квалификации 
юридических понятий коллизионных норм, конфликт квалификаций. Отсылки 
в международном частном праве. Обход закона в международном частном 
праве. Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы в 
международном частном праве. Установление содержания иностранного 
права.

ТЕМА 2.4
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Физические лица как субъект международного частного права. Понятие 

«иностранец». Классификация физических лиц в международном частном 
праве. Источники правового регулирования статуса иностранцев в 
международном частном праве.

Коллизионное регулирование правового положения физических лиц. 
Личный закон физического лица: разновидности коллизионных привязок. 
Коллизионные вопросы право- и дееспособности, признания лица безвестно 
отсутствующим и объявления умершим, возможности заниматься 
предпринимательской деятельностью.

21



Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь. Гражданская 
право- и дееспособность иностранцев в Беларуси. Имущественные права 
иностранцев в Беларуси. Трудовые и социальные права иностранцев в 
Беларуси.

Правила въезда и выезда иностранцев в Республике Беларусь. Правила 
пребывания иностранцев в Республике Беларусь. Правила регистрации и 
передвижение иностранцев в Республике Беларусь. Ответственность за 
нарушение правил пребывания иностранцев.

Въезд в Республику Беларусь и выезд из Республики Беларусь 
белорусских граждан. Ограничение права на выезд граждан Республики 
Беларусь. Особенности выезда несовершеннолетних граждан Республики 
Беларусь. Свидетельство о возвращении в Республику Беларусь.

ТЕМА 2.5
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Юридические лица как субъект международного частного права. 
Понятие и виды юридических лиц в иностранных государствах. 
Национальность юридического лица. Разновидности юридических лиц с 
иностранным элементом. Организации, не являющиеся юридическими 
лицами, как субъекты международного частного права.

Правовое положение иностранных юридических лиц в Республике 
Беларусь. Представительства иностранных организаций в Республике 
Беларусь. Порядок открытия представительств иностранных организаций в 
Республике Беларусь. Постоянное представительство иностранной 
организации в Республике Беларусь для целей налогообложения.

Организаций с иностранными инвестициями в Республике Беларусь.
Организации, создаваемые белорусскими лицами в иностранных 

государствах. Оффшорные компании в международном частном праве.
Транснациональные корпорации в международном частном праве.

ТЕМА 2.6
ГОСУДАРСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО

ПРАВА
Государства как субъект международного частного права. Основания и 

виды иммунитетов государств в гражданско-правовых отношениях с 
иностранным элементом. Концепция абсолютного иммунитета государства. 
Концепция ограниченного или функционального иммунитета государства. 
Источники правового регулирования по вопросам иммунитетов государства 
(международные универсальные, региональные, двусторонние договоры, 
национальное законодательство). Конвенция ООН о юрисдикционных 
иммунитетах государства и его собственности 2004 г.

Правила об иммунитетах иностранных государств в законодательстве 
Республике Беларусь.
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Межправительственные организации как субъект международного 
частного права. Правоспособность межправительственных организаций в 
частноправовых отношениях. Иммунитеты межправительственных 
организаций в гражданскоправовых отношениях с иностранным элементом.

ТЕМА 2.7
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Коллизионные привязки в отношении права собственности и других 

вещных прав. Дифференциация привязки «закон места нахождения вещи». 
Защита права собственности и других вещных прав в международном частном 
праве.

Понятие «культурные ценности» в международном и национальном 
праве. Правила перемещения культурных ценностей. Правовое регулирование 
вывоза культурных ценностей в Республике Беларусь. Международно
правовое регулирование незаконного перемещения и передачи прав на 
культурные ценности: Конвенция ЮНЕСКО, Конвенция УНИДРУА, 
Соглашения СНГ.

ТЕМА 2.8
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Понятие, история развития, источники международного 
инвестиционного права.

Правовой режим иностранных инвестиций. Законодательство об 
иностранных инвестициях Республики Беларусь.

Международные договоры по вопросам иностранных инвестиций. 
Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 
государствами и физическими лицами других государств 1965 г. Сеульская 
конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 
инвестиций 1985 г. Двусторонние договоры о содействии и взаимной охране 
инвестиций. Соглашения по вопросам инвестиций между государствами- 
участниками СНЕ.

Порядок разрешения инвестиционных споров.

ТЕМА 2.9
СДЕЛКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Коллизионное регулирование сделок. Коллизионные вопросы 
обязательственного статута сделки. Коллизионное регулирование 
обязательств из односторонних действий, доверенность в международном 
частном праве. Коллизионные вопросы исполнения и перемены лиц в 
обязательствах.

Унификация правового регулирования сделок. Международные 
организации, разрабатывающие источники правового регулирования сделок. 
Международно-правовое регулирование коллизионных вопросов сделок 
(Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной 
купли-продажи 1986 г., договоры о правовой помощи, право ЕС). Развитие 
международно-правового регулирования сделок, совершаемых с помощью 
электронных средств связи: Типовые законы ЮНСИТРАЛ, Е1егтз.
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ТЕМА 2.10
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Понятие, история развития, источники, подотрасли международного 

коммерческого права. Унификация правового регулирования международных 
коммерческих договоров. Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА.

Международная купля-продажа: понятие, правовая природа и виды 
договоров международной купли-продажи; международная встречная 
торговля; Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г., Типовые проформы в международной купле-продаже; 
Инкотермс.

Представительство и посредничество в международной коммерции. 
Международные агентские соглашения. Коллизионные вопросы агентских 
отношений в белорусском праве. Коллизионное регулирование агентских 
соглашений в международно-правовых источниках регулирования, Гаагская 
конвенция о праве, применимом к договорам посредничества и 
представительства 1978 г. Материально-правовое регулирование 
посредничества и представительства: Женевская конвенция о
представительстве в международной купле-продаже 1983 г., Директива 
Совета ЕС № 86/653 о координации законодательств государств- членов по 
вопросу независимых торговых агентов, Руководство Международной 
Торговой Палаты по составлению международного агентского соглашения 
(публикация МТП № 410), Типовое международное агентское соглашение, 
разработанное МТП (публикация МТП № 644).

Международные перевозки грузов. Международные морские перевозки. 
Чартер. Коносамент: реквизиты, порядок составления, функции. Конвенция о 
морской перевозке грузов 1978 г. Распределение убытков по общей аварии 
при международных морских перевозках. Международные авиаперевозки.

Международные конвенции по авиаперевозкам. Международные 
железнодорожные перевозки. Понятие, источники правового регулирования 
международных железнодорожных перевозок. Документ
международной железнодорожной перевозки. Соотношение систем КОТИФ и 
СМГС. Международные автомобильные перевозки. Конвенция КДПГ/СМК. 
Понятие, источники правового регулирования, порядок применения книжки 
МДП. Правовое регулирование международных смешанных перевозок. 
Международные договоры транспортной экспедиции. Международные 
контейнерные перевозки. Конвенция ООН о международных смешанных 
перевозках 1980 г. и другие источники регулирования международных 
перевозок, осуществляемых несколькими видами транспорта.

Международные расчетные и кредитные отношения. Контрактные 
условия о
международных расчетах. Валютные оговорки. Источники правового регулир 
ования международных расчетов. Валютное регулирование в Республике 
Беларусь. Основные формы международных расчетов.

Страхование в международной коммерции. Коллизионные вопросы 
страхования. Международные договоры по вопросам страхования. Условия 
страхования Института лондонских страховщиков. Женевские условия 
страхования ООН «Покрытие всех рисков» 1987 г. Положения белорусского



законодательства по вопросам страховых отношений с иностранным 
элементом.

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 
Законодательство Республики Беларусь по внешнеэкономической 
деятельности. Форма внешнеэкономической сделки. Условия и сроки 
внешнеэкономических сделок по законодательству Республики Беларусь. 
Статистические декларации и паспорта сделок во внешнеэкономической 
деятельности. Расчеты по внешнеэкономическим сделкам по 
законодательству Республики Беларусь. Ответственность за несоблюдение 
порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.

ТЕМА 2.11
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ

ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Территориальный характер прав интеллектуальной собственности. 

Понятие, виды и основные условия международных договоров о передаче и 
уступке прав интеллектуальной собственности. Международные организации, 
занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. Право ЕС по 
вопросам интеллектуальной собственности.

Международные конвенции по вопросам интеллектуальной 
собственности. Международные универсальные конвенции по охране прав 
интеллектуальной собственности. Международные универсальные и 
региональные конвенции по оформлению прав на объекты промышленной 
собственности. Международные двусторонние договоры по вопросам 
интеллектуальной собственности. Участие Республики Беларусь в 
международных конвенциях по вопросам интеллектуальной собственности.

Охрана прав интеллектуальной собственности иностранцев в 
Республике Беларусь. Охрана авторских и смежных прав иностранцев в 
Республике Беларусь. Охрана прав промышленной собственности 
иностранцев в Республике Беларусь.

ТЕМА 2.12
БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ

ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Брачно-семейные отношения с иностранным элементом. Источники 

правового регулирования брачно-семейных отношений в международном 
частном праве. Регистрация актов гражданского состояния в международном 
частном праве. Функции консульских должностных лиц в брачно-семейных 
отношениях с иностранным элементом.

Заключение и расторжение брака в международном частном праве. 
Правоотношения супругов, брачный договор в международном частном 
праве.

Правоотношения между родителями и детьми в международном 
частном праве. Алиментные обязательства с иностранным элементом. 
Национально-правовое регулирование международного усыновления. 
Международно-правовое регулирование и сотрудничество государств в 
отношении международного усыновления. Гражданско-правовые аспекты 
международного похищения детей.
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ТЕМА 2.13
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Понятие, виды, источники правового регулирования наследственных 

отношений с иностранным элементом. Функции консульских должностных 
лиц и органов нотариата в урегулировании наследственных отношений с 
иностранным элементом.

Материально-правовое регулирование наследственных отношений с 
иностранным элементом. Наследственные права иностранцев. Выморочное 
имущество в международном частном праве. Коллизионное регулирование 
наследственных отношений.

ТЕМА 2.14
ВНЕДОЕОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств. 

Коллизионные вопросы ответственности за ущерб, причиненный 
потребителю. Гаагская конвенция о праве, применимом к дорожно- 
транспортным происшествиям 1971 г.

Международные договоры по вопросам гражданско-правовой 
ответственности вследствие причинения вреда.

ТЕМА 2.15
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Понятие, источники правового регулирования международного 
гражданского процесса. Источники законодательства Республики Беларусь по 
вопросам международного гражданского процесса. Международные 
соглашения по вопросам международного гражданского процесса.

Процессуальные права иностранцев. Право на судебную защиту и 
гражданские процессуальные права иностранцев в Республике Беларусь.

Международная подсудность. Пророгационные соглашения, 
договорная, исключительная, альтернативная подсудность в международном 
частном праве.

Судебные поручения. Понятие, основания и порядок выполнения 
процессуальных действий в иностранном государстве. Международные 
договоры по вопросам судебных поручений. Порядок сношений при 
выполнении судебных поручений на основе договоров о правовой помощи. 
Основания для отказа в выполнении судебного поручения.

Легализация иностранных официальных документов. Консульская 
легализация. Апостиль, Гаагская конвенция об отмене необходимости 
легализации иностранных официальных документов 1961 г. Решение 
проблемы легализации в договорах о правовой помощи. Исполнение 
иностранных судебных решений. Различные системы исполнения решений 
иностранных судов в романо-германском и англо-американском праве. 
Процессуальные формы и порядок приведения в исполнение иностранного 
судебного решения. Основания для отказа в приведении в исполнение 
иностранного судебного решения. Процессуальное законодательство 
Республики Беларусь по вопросам исполнения иностранных судебных 
решений. Международные договоры р>$ризнании и исполнении иностранных



судебных решений. Признание и исполнение иностранных судебных решений 
на территории ЕС - Регламент (ЕС) № 1215/2012 Европейского Парламента и 
Совета от 12 декабря 2012 года «О подсудности и признании и исполнении 
судебных решений по гражданским и торговым делам».

ТЕМА 2.16
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

Внесудебный порядок разрешения международных коммерческих 
споров и его виды. Согласительное урегулирование спора. Арбитражный 
порядок разрешения спора. Виды арбитражей: арбитраж аб Ьос и 
институционный арбитраж. Правовое регулирование порядка формирования и 
деятельности международного коммерческого арбитража: законодательство 
Республики Беларусь по вопросам международного коммерческого 
арбитража, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом 
арбитраже 1985 г., международные договоры по вопросам международного 
коммерческого арбитража (Европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже 1961 г.).

Международное арбитражное соглашение. Условия действительности 
международных арбитражных соглашений: надлежащая правосубъектность 
сторон соглашения, надлежащая форма соглашения, возможность для объекта 
спора быть предметом арбитражного разбирательства (арбитрабильность 
спора).

Процедура арбитражного разбирательства международных 
коммерческих споров. Особенности, преимущества и недостатки 
арбитражного разбирательства международных коммерческих споров. 
Арбитражные регламенты.

Признание и исполнение решений международных коммерческих 
арбитражей. Национально-правовое и международно-правовое регулирование 
признания и приведения в исполнение решений международных 
коммерческих арбитражей. Нью-Йоркская конвенция о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. Роль 
государственного суда в обеспечении исполнения иностранного 
арбитражного решения. Основания для отказа в признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений. Процессуальный порядок обращения с 
просьбой о признании иностранного арбитражного решения и приведении его 
в исполнение.
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