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1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-24 01 74 
«Международное право» как вид профессиональной 
деятельности, требующий определенных знаний, навыков и 
компетенций, а также на квалификацию «Юрист-
международник» как подготовленность работника к данному 
виду профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 24 01 «Право», направление 
образования 24 «Право» согласно Общегосударственному 
классификатору Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации». 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. 

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующие нормативные правовые акты: 
– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА. 

 

3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяются термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 международные отношения: Отношения, 
осуществляемые государствами, нациями и народами, 
борющимися за свое самоопределение, международными 
организациями и иными субъектами международных прав в 
политической, экономической, гуманитарной, экологической и 
иных областях. 

3.2 международно-правовое обязательство: 
Урегулированное нормой международного права отношение 
между участниками межгосударственного общения, в силу 
которого одна из его сторон обязуется либо совершать в пользу 
другой стороны определенные действия, либо воздержаться от 
их совершения, а другая сторона вправе требовать от первой 
исполнения данного обязательства. 

3.3 международный договор: Явно выраженное 
согласие между субъектами международного права о создании 
юридически обязательной для них международно-правовой 
нормы, определяющей их взаимные права и обязанности. 

3.4 международное право: Система договорных и 
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обычных норм и принципов, выражающих согласованную волю 
государств и регулирующих отношения между ними, 
международными организациями и некоторыми другими 
субъектами международного права. 

3.5 юрист-международник: Квалификация специалиста с 
высшим образованием в области международного права либо 
специалиста, прошедшего переподготовку на уровне высшего 
образования по специальности «Международное право». 

 
4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование. 

 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматриваются следующие формы получения 

образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная (вечерняя), заочная. 

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее - срок 
получения образования или продолжительность обучения) в 
каждой форме получения образования: 

9 месяцев в очной (дневной) форме получения 
образования; 

11 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования; 

18 месяцев в заочной форме получения образования. 
 
4.3 Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателей 
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12 учебных часов в день в очной (дневной) или заочной 

форме получения образования, если совмещаются в этот день 
аудиторные занятия и самостоятельная работа слушателей; 
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– 10 учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

– 10 учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (дневной) форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день; 

– 6 учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6 учебных часов самостоятельной работы слушателей в 
день в очной (вечерней) или заочной дистанционной форме 
получения образования, без совмещения с аудиторными 
занятиями в этот день; 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее - учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25 - 30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования 
самостоятельно. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации 
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– юридическое обеспечение деятельности государства в 

международных отношениях, в том числе в международных 
организациях; 
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– юридическое обеспечение деятельности организаций и 
физических лиц с иностранным элементом; 

– осуществление научно-исследовательской деятельности 
в сфере международного права. 

 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– события и действия, имеющие юридическое значение; 
– правовые отношения в сфере реализации 

международных и национальных правовых норм, 
функционирования государственных и межгосударственных 
институтов; 

– международное правотворчество и правоприменение; 
– правовые отношения физических лиц и организаций, 

осложненные иностранным элементом. 
 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– осуществлять правовое обеспечение в сфере 

международных отношений и деятельности организаций, 
физических лиц с иностранным элементом; 

– участвовать в переговорно-дипломатической 
деятельности; 

– оценивать деятельность субъектов международного 
права на предмет соответствия международно-правовым 
обязательствам; 

– прогнозировать развитие международных отношений и 
международного права с учетом действия международных 
правовых норм и вносить рекомендации по совершенствованию 
сферы профессиональной деятельности; 

– использовать инновационные подходы в сфере 
профессиональной деятельности. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 
– сбор и систематизация фактологической и правовой 

информации, имеющей значение для решения конкретной 
правовой проблемы, связанной с внешнеэкономической 
деятельностью; 

– анализ практики международных судов и трибуналов, 
национальной судебной практики; 

– сбор и анализ международно-правовой, национальной 
правовой информации, имеющей отношение к 
соответствующей сфере международных отношений; 

– международно-правовая квалификация фактов и 
событий; 
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– составление документов правового характера;  
– международно-правовое сопровождение принятия 

управленческих решений; 
– урегулирование договорных споров, подготовка исковых 

заявлений; 
– представление интересов и защита прав государства в 

международных судебных органах, международных 
организациях, иностранных судах;  

– представление интересов и защита прав физических лиц 
и организаций в международных арбитражах, судах 
иностранных государств; 

– представление и защита интересов государства, его 
граждан и зарегистрированных в нем организаций в рамках 
осуществления дипломатической и консульской деятельности; 

– оказание консультационных услуг по вопросам, 
входящим в компетенцию специалиста; 

– предоставление письменных и устных разъяснений по 
юридическим вопросам на основании норм национального 
законодательства и международных документов; 

– организация и ведение международных правовых 
проектов; 

– осуществление фундаментальных, прикладных и 
междисциплинарных исследований в области юридических 
наук. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки 
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– знать идеологические, нравственные ценности 
государства и следовать им; 

– ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической и духовно-культурной 
сферах белорусского общества; 

– знать сущность государственной экономической 
политики, инструментов государственного регулирования; 

– знать основы финансовой, бюджетной и налоговой 
политики государства; 

– уметь определять направления развития денежно-
кредитной, валютной и инвестиционной политики, аграрной 
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политики, внешнеторговой и конкурентной политики 
государства. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать предмет и методологию общей теории права; 
– знать принципы и функции права; 
– знать структуру правовой системы и правовых норм; 
– знать сущность, признаки и функции государства; 
– знать формы государственного устройства; 
– уметь толковать нормы права и применять их на 

практике;  
– уметь давать оценку применимости и правомерности 

применения правовых норм; 
– знать периодизацию истории государства и права; 
– знать принципы и категории истории государства и 

права, особенности истории государства и права зарубежных 
стан; 

– знать основные понятия и положения, институты 
конституционного права; 

– знать конституционно-правовой статус человека и 
гражданина; 

– знать содержание основ конституционного и 
общественного строя; 

– знать порядок формирования и функционирования 
органов государственной власти и их правовой статус; 

– знать основные направления информатизации в области 
права; 

– знать основы государственной информационной 
политики; 

– уметь использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– знать основные понятия, категории, основополагающие 
принципы международного публичного права; 

– знать особенности формирования международного 
публичного права как особой системы права; 

– знать основные источники международного публичного 
права; 

– уметь анализировать нормы международного 
публичного права, процесс взаимодействия национального 
законодательства и норм международного публичного права; 
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– знать механизмы имплементации норм международного 
публичного права в законодательстве Республики Беларусь; 

– знать особенности международно-правовой 
регламентации территории и положения населения в 
международном праве; 

– знать основы международно-правовой ответственности; 
– знать механизм разрешения споров в международном 

праве; 
– уметь профессионально и грамотно толковать, а также 

применять нормы источников международного права к 
конкретным практическим ситуациям; 

– уметь разрешать коллизии права различных государств; 
– уметь составлять правовые заключения на основе 

анализа национального законодательства, международных 
документов и практики их применения; 

– знать понятия, категории, источники европейского права; 
– знать и уметь характеризовать институциональную 

систему Европейского Союза; 
– знать принципы и методы деятельности органов 

Европейского Союза; 
– знать правовые основы внутреннего рынка Европейского 

Союза; 
– знать правовые основы финансовой системы 

Европейского Союза; 
– уметь самостоятельно осуществлять сбор и анализ 

нормативной и фактической информации по вопросам 
деятельности международных организаций, государственных 
органов и организаций, владеть методами правовой 
квалификации фактов; 

– знать особенности правового регулирования 
функционирования интеграционных объединений, 
международных организаций, специфику участия государств, а 
также их субъектов в международных отношениях и отношениях 
с иностранным элементом; 

– знать методы, формы и специфику правового 
регулирования отношений, осложненных иностранным 
элементом; 

– знать источники международного гражданского 
процесса; 

– знать правовое положение иностранных лиц, 
участвующих в судебном разбирательстве; 

– знать содержание, приемы и способы толкования и 
применения иностранного права; 

– знать порядок и условия совершения нотариальных 
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действий с иностранным элементом; 
– уметь юридически грамотно составлять 

соответствующие судебные и процессуальные документы; 
– уметь давать квалифицированные заключения и 

консультации по правоприменительным вопросам 
международного гражданского процессуального права; 

– знать принципы и источники права прав человека; 
– знать классификацию прав и свобод человека; 
– знать механизмы и процедуры международной защиты 

прав и свобод человека; 
– знать понятие и сущность внешнеэкономической 

деятельности и ее основных элементов; 
– знать особенности правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь; 
– знать основные виды и порядок совершения 

внешнеэкономических операций и сделок; 
– уметь практически применять нормы национального 

законодательства, законодательства иностранных государств и 
международных документов при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности; 

– знать основные понятия и источники международного 
коммерческого права; 

– знать особенности правового регулирования объектов 
международного коммерческого права, особенности статуса 
различных субъектов; 

– знать специфику правового регулирования 
международных коммерческих сделок, международной 
инвестиционной деятельности; 

– знать основы правового регулирования страхования в 
международном коммерческом обороте; 

– уметь квалифицированно толковать акты, регулирующие 
международную коммерческую деятельность; 

– знать основные понятия, принципы и источники 
международного гуманитарного права; 

– уметь квалифицировать современные международные 
конфликты и выявлять их правовые последствия; 

– уметь определять статус участников вооруженных 
конфликтов и знать их правое положение;  

– знать механизм защиты жертв вооруженных конфликтов, 
гражданских объектов; 

– знать правовой статус и основные направления развития 
деятельности Международного комитета Красного Креста; 

– знать основные понятия, категории и источники 
международного арбитража; 
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– знать виды, формы и способы осуществления 
деятельности международного арбитража; 

– знать порядок признания и исполнения решений 
международных арбитражных судов; 

– знать особенности, источники и принципы 
международного экономического права; 

– знать сущность и особенности осуществления 
международных перевозок; 

– знать методы и специфику правового регулирования 
международных перевозок; 

– уметь применять национальные и международные 
нормативные документы в практических ситуациях, 
возникающих при организации международных перевозок; 

– знать сущность и источники международного 
экономического права;  

– знать правовой статус субъектов международного 
экономического права; 

– знать международные экономические интеграционные 
объединения; 

– знать правовые основы международных экономических 
отношений, их элементы; 

– уметь толковать действующие международно-правовые 
нормы в экономической сфере; 

– знать методы и средства правовой защиты интересов 
субъектов в сфере международных экономических отношений; 

– знать сущность, принципы, источники международного 
экологического права; 

– уметь анализировать нормативные правовые акты и 
применять нормы, регламентирующие международные 
экологические отношения; 

– знать правовой режим охраны и использования 
различных категорий объектов и ресурсов в международном 
экологическом праве; 

– знать основные понятия, категории, принципы права 
внешней политики и политики безопасности Европейского 
союза; 

– уметь применять инструменты совместной внешней 
политики и политики безопасности Европейского союза в 
системе принципов и норм международного права. 

 

5.3 Требования к итоговой аттестации 
 

Формой итоговой аттестации является государственный 
экзамен по учебным дисциплинам «Международное публичное 
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право», «Международное частное право» и «Европейское 
право». 

 

6 Требования к содержанию учебно-программной 
документации 

 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 

Типовой учебный план по специальности переподготовки 
разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1056 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – от 
70:30 до 80:20; 

в очной (вечерней) форме получения образования – от 
60:40 до 70:30; 

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации – 2 недели, 
итоговой аттестации – 1 неделя для всех форм получения 
образования. 

На компонент учреждения образования отводится 96 
учебных часов. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 
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6.2 Требования к учебным программам по учебным 
дисциплинам специальности переподготовки 

 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию  

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Идеология и ее общественное предназначение. 

Культурно-исторические истоки и основания идеологии 
белорусского государства. Белорусская общность, 
национальная идея и государственность. Традиционные 
(социокультурные) идеалы и ценности белорусского народа. 
Политическая, экономическая, социокультурная составляющие 
идеологии белорусского государства. 

 
Государственная экономическая политика 
Предмет и теории экономической политики государства. 

Финансовая политика государства и направления ее 
реализации. Бюджетная политика государства. Налоговая 
политика государства. Денежно-кредитная и валютная политика 
государства. Аграрная политика государства. Политика 
внешней торговли. Политика поощрения конкуренции. 
Инвестиционно-инновационная политика государства. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Общая теория права 
Юридическая наука в системе познания. Понятие, предмет 

и методология общей теории права. Общая теория права в 
системе юридических наук. Право в системе социального 
регулирования. Право и мораль. Право и религия. Сущность 
права. Право и экономика. Право и политика. Принципы права. 
Функции права. Основные подходы к определению понятия 
"право": естественно-правовое, нормативно-правовое, 
социолого-правовое правопонимание. Происхождение права. 
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Нормы права. Правовые отношения. Субъект правоотношений. 
Юридический факт. Система права. Система законодательства. 
Власть, общество, право. Понятие, сущность, признаки и 
функции государства. Формы государства. Правовое 
государство. Формы права. Основные формы права в 
Республике Беларусь. Правотворчество. Совершенствование 
законодательства. Реализация и применение права. 
Толкование права. Правосознание и правовая культура. 
Законность и правопорядок. Правомерное поведение, 
правонарушение и юридическая ответственность. 

 
История государства и права 
Предмет и методология истории государства и права и ее 

место в системе исторических и юридических дисциплин. 
Периодизация истории государства и права. Принципы и 
категории истории государства и права.  

Особенности истории государства и права в странах 
Древнего Востока. Общая характеристика государства и права в 
Древней Греции и Древнем Риме. Особенности истории 
государства и права в средние века в Европе. 
Раннефеодальное государство и право в странах Западной 
Европы. Особенности развития государства и права в странах 
средневекового Востока. Основные черты права 
средневекового Китая, Японии, Индии. 

История государства и права современных государств 
Европы, Азии, Латинской Америки.  

 
Конституционное право 
Предмет, система, источники конституционного права. 

Основные этапы конституционного развития государства. 
Сущность, юридические свойства и функции Конституций 
государств. Понятие и основы конституционного строя, его 
правовое регулирование. Конституционные основы социально-
экономической структуры, политической системы и духовной 
жизни общества. Конституционные принципы экономической, 
социальной, политической системы общества. Современные 
классификации основных прав и свобод человека и гражданина. 
Правовой статус человека и гражданина. Конституционные и 
иные гарантии основных прав и свобод. Конституционные 
формы государственного и территориального устройства. 
Конституционные основы институтов непосредственной и 
представительной демократии. Избирательное право. 
Избирательная система. Избирательный процесс. 
Конституционная модель организации и функционирования 
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государственной власти. Государственная власть и 
гражданское общество, его институты. Конституционные основы 
института Главы государства. Конституционная модель 
законодательной власти. Конституционная модель 
исполнительной власти. Конституционная модель судебной 
власти. Конституционный контроль. Конституционные основы 
местного управления и самоуправления. Принципы, функции, 
система, структура и организационно-правовые формы 
местного управления и самоуправления. Контрольно-надзорные 
и иные органы в системе организации государственной власти. 

 
Правовая информатика 
Роль информации в современном мире. Информационное 

общество. Правовая информатика. Информация в правовой 
системе: понятие, основные черты и классификация. 
Информационные процессы и информационные системы. 
Государственная информационная политика. Информационная 
безопасность. Правовая информатизация. Роль сети Интернет 
в юридической деятельности. Электронный документооборот и 
электронная цифровая подпись. Концепция электронного 
правительства. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Международное публичное право 
Понятие и сущность международного права. Специфика 

международного права, как особой правовой системы. Отличие 
его от национального права. Обеспечение верховенства права 
в международных отношениях. Нормативная система, 
источники и субъекты международного публичного права. Роль 
актов международных конференций и резолюций 
международных организаций в создании норм международного 
права. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного 
права. Основные принципы международного права. 
Соотношение международного и внутригосударственного права. 
Влияние национального права на процесс нормотворчества в 
международном праве. Имплементация международного права. 
Место международного права в правовой системе Республики 
Беларусь. Механизм имплементации Республикой Беларусь ее 
международных обязательств. 

Международно-правовая регламентация территории. 
Концепция общего наследия человечества. Международного-
правовая регламентация населения в международном праве. 
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Институт признания и институт правопреемства в 
международном праве.  

Международно-правовая ответственность. Международно-
правовая ответственность за ущерб, причиненный при 
осуществлении деятельности, не запрещенной международным 
правом.  

Механизм разрешения споров в международном праве. 
Право международных договоров. Право международных 
организаций и международных конференций. Правовой и 
институциональный механизм ООН. Право международной 
безопасности. Право прав человека. Международное 
гуманитарное право. Дипломатическое и консульское право. 
Международное уголовное право. Международное морское 
право. Международное космическое право. Международное 
воздушное право. Международное экономическое право. 
Международное экологическое право. 

 
Международное частное право 
Понятие, предмет, система международного частного 

права. Соотношение международного частного права с 
системами международного публичного права и национального 
права. 

Источники международного частного права. Двойственный 
характер источников международного частного права. Общие 
понятия международного частного права. Коллизионные нормы. 
Структура коллизионной нормы. Толкование коллизионной 
нормы. Установление содержания иностранного права. 
Ограничения применения иностранного права. 

Физические лица в международном частном праве. 
Юридические лица в международном частном праве. 
Государство и международные организации, как участники 
гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. 
Иммунитет государства: понятие и виды. 

Право собственности и иные вещные права. Право 
собственности и другие вещные права иностранцев в 
Республике Беларусь. Правовой режим собственности 
Республики Беларусь за рубежом. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций. 

Сделки в международном частном праве. Понятие и 
признаки внешнеэкономической сделки. Виды 
внешнеэкономических сделок. Исковая давность. Договор 
международной купли-продажи. Международные перевозки. 
Международные расчетные и кредитные отношения. 
Обязательства из правонарушений. Международная охрана 
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интеллектуальной собственности. Брачные и семейные 
отношения в международном частном праве. Наследование в 
международном частном праве. Трудовые отношения в 
международном частном праве. Международный гражданский 
процесс. Рассмотрение споров в порядке арбитража. 

 
Европейское право 
Введение в европейское право. Понятие и природа 

европейского права. Предмет и содержание права 
Европейского Союза. Методы правового регулирования, 
используемые в правовой системе Европейского Союза. 
Принципы права Европейского Союза. 

Источники европейского права. Принципы применения 
права Европейского Союза. Автономное толкование права 
Европейского Союза.  

Компетенция Европейского Союза. Внутренняя и внешняя 
компетенция Европейского Союза. Принципы реализации 
компетенции Европейским Союзом. 

Институты, органы, ведомства и учреждения Европейского 
Союза. Понятие и структура институционного механизма 
Европейского Союза. Европейский парламент. Европейский 
совет. Совет Европейского Союза. Европейская комиссия. 
Верховный представитель Союза по иностранным делам и 
политике безопасности. Суд Европейского Союза. 
Законодательные процедуры. Европейский центральный банк: 
основные направления деятельности. Счетная палата как 
институт Европейского Союза. Консультативные органы и 
учреждения в институционном механизме Европейского Союза. 

Правовые основы внутреннего рынка. Отдельные 
политики Европейского Союза. Антимонопольная политика и 
право конкуренции Европейского Союза. Корпоративное право 
Европейского Союза. Правовые основы экономического и 
валютного союза. Правовые основы финансовой системы 
Европейского Союза. Основы гармонизации и унификации 
права государств–членов Европейского Союза. Гармонизация 
договорного права государств–членов Европейского Союза. 
Потребительское право Европейского Союза. Право 
интеллектуальной собственности Европейского Союза. 

 
Международный гражданский процесс 
Понятие международного гражданского процесса. 

Источники международного гражданского процесса. Принцип 
«закон суда» в международном гражданском процессе. Общие 
начала процессуального положения иностранных лиц в 
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гражданском судопроизводстве. Гражданская процессуальная 
право- и дееспособность иностранных лиц. Правовое 
положение иностранного государства в международном 
гражданском процессе. Международная подсудность. 
Установление, содержание, толкование и применение 
иностранного права. Исполнение иностранных судебных 
поручений. Признание и принудительное исполнение 
иностранных судебных решений. Международное нотариальное 
право (нотариат в международном частном 
праве/международном гражданском процессе). 

 
Право прав человека 
Понятие прав человека. Формирование права прав 

человека. Понятие, принципы и источники права прав человека. 
Классификация прав и свобод человека. Универсальные 
механизмы и процедуры международной защиты прав и свобод 
человека. Региональные механизмы и процедуры 
международной защиты прав и свобод человека. 
Международно-правовая ответственность за нарушения прав 
человека. Имплементация права прав человека в 
национальном законодательстве. 

 
Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 
Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности. 

Субъекты внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь. 

Государственно-правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономические 
операции и сделки. Внешнеторговый договор. Правовое 
регулирование внешней торговли товарами, услугами, 
охраняемой информацией, объектами интеллектуальной 
собственности. Внешнеэкономические расчетные и кредитно-
финансовые операции. Правовое регулирование 
международной инвестиционной деятельности.  

Защита прав участников внешнеэкономической 
деятельности. Ответственность во внешнеэкономической 
сфере. 

 
Международное коммерческое право 
Понятие международного коммерческого права. Источники 

международного коммерческого права. Субъекты и объекты 
международного коммерческого оборота. Субъекты 
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предпринимательской деятельности по праву зарубежных 
государств (Российская Федерация, Германия, Франция, США). 

Международные коммерческие сделки. Условия 
международных коммерческих сделок. Форма международных 
коммерческих сделок. Международный коммерческий контракт. 
Принципы УНИДРУА. 

Международная купля-продажа товаров. Оказание услуг 
иностранным партнерам. Международная торговля правами на 
результаты интеллектуальной деятельности. Международная 
франшиза. Международное коммерческое посредничество. 
Международный лизинг. Международные перевозки.  

Международные расчеты. Вексель. Чек. Банковский 
перевод. Инкассо. Аккредитив. Гарантия. 

Инвестиционная деятельность в международном 
коммерческом обороте. Правовое регулирование иностранных 
инвестиций в Республики Беларусь. 

Страхование в международном коммерческом обороте. 
Разрешение международных коммерческих споров. 

 
Международное гуманитарное право 
Понятие международного гуманитарного права, его 

структура и принципы. Источники международного права. Виды 
вооруженных конфликтов и правовой статус их участников. 
Начало и прекращение военных действий. Нейтралитет в 
войне. Средства и методы ведения вооруженных конфликтов. 
Правовой статус и защита военнопленных в международном 
гуманитарном праве. Защита гражданского населения в ходе 
вооруженного конфликта. Защита гражданских объектов в ходе 
вооруженного конфликта. Защита раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, в ходе вооруженного 
конфликта. Ответственность за нарушение положений 
международного гуманитарного права. Имплементация 
международного гуманитарного права. Международный комитет 
Красного Креста. 

 
Международный арбитраж 
Понятие международного арбитража. Развитие 

арбитражной практики, законодательства и доктрины. 
Концепции арбитража и их гармонизация. Источники 
международного арбитража. Арбитражное соглашение. 
Участники международного арбитражного разбирательства и 
формирование состава международного арбитражного суда. 
Разбирательство в международном арбитражном суде. 
Арбитражное решение и иные постановления международного 
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арбитражного суда. Арбитражные расходы. Обжалование 
решения международного арбитражного суда. Признание и 
исполнение решений международного арбитражного суда. 

 
Международные перевозки 
Роль и значение транспорта в международных 

экономических связях. Международные правила 
транспортировки грузов. Договор международной перевозки. 
Международные автомобильные перевозки. Международные 
железнодорожные перевозки. Международные воздушные 
перевозки. Международные морские перевозки. 
Международные перевозки в смешанном сообщении. 
Транспортно-экспедиторское обслуживание в системе 
распорядительной логистики. 

 
Международное экономическое право 
Понятие, принципы и система международного 

экономического права. Сущность и источники международного 
экономического права. Субъекты и предмет международного 
экономического права. Международные экономические 
интеграционные объединения. 

Международная торговля товарами и услугами. 
Международно-правовое регулирование торговли товарами в 
рамках Всемирной торговой организации (далее – ВТО). 
Международно-правовое регулирование торговли объектами 
интеллектуальной собственности. Международно-правовое 
регулирование валютно-финансовых отношений. Система 
Международного валютного фонда и Всемирного банка. 
Международно-правовое регулирование инвестиций. 
Международно-правовое регулирование по недопущению 
двойного налогообложения. 

Международно-правовое регулирование деятельности 
транснациональных корпораций. Международное право 
конкуренции. Международно-правовое регулирование труда. 
Мирные средства урегулирования международных 
экономических споров. Международное право развития. 

 
Международное экологическое право 
Понятие, источники и принципы международного 

экологического права. Международные контрольные механизмы 
в области охраны окружающей среды. Ответственность в 
международном экологическом праве. Средства мирного 
разрешения споров в области охраны окружающей среды. 
Международно-правовое регулирование экологических прав 
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человека. Международно-правовая охрана морской среды и 
трансграничных водотоков. Международно-правовая охрана 
атмосферного воздуха, озонового слоя, климата и космического 
пространства. Международно-правовая охрана животного и 
растительного мира. Международно-правовое регулирование 
экологических правоотношений в период вооруженных 
конфликтов. 

 
Право внешних сношений и политики безопасности 

Европейского союза 
Понятие, правовые основания, принципы и цели права 

внешней политики и политики безопасности Европейского 
союза. Институциональная основа права внешней политики и 
политики безопасности Европейского союза. Общая оборонная 
политика Европейского союза. Европейская политика 
добрососедства. Сотрудничество Европейского союза с 
третьими государствами и иными международными 
организациями в области безопасности. Вовлеченность 
Европейского союза в урегулирование внутренних и 
международных конфликтов. Санкции и контрмеры 
Европейского союза. Внешняя миграция и беженцы. Борьба с 
новыми вызовами и угрозами. Информационная безопасность 
Европейского союза. 

 
 
 

 
  


