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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Правовое обеспечение международных экономических и гуманитар-

ных отношений, защита прав и охраняемых законом интересов их субъектов 

при возникновении правовых вопросов, относящихся к судебной компетен-

ции, невозможны без углубленного изучения юристами дисциплины «Акту-

альные проблемы международного гражданского процесса», которая опре-

деляет порядок рассмотрения и разрешения дел с иностранным элементом, 

исполнение иностранных судебных и арбитражных решений и возникаю-

щие в связи с этим актуальные проблемные вопросы. 

Предметом изучения дисциплины «Актуальные проблемы международ-

ного гражданского процесса» являются проблемы при определении между-

народной подсудности, в том числе разграничение компетенции судов раз-

личных государств, определение правового статуса иностранных лиц, судеб-

ный иммунитет иностранного государства и его дипломатических агентов, 

проблемные процессуальные аспекты применения иностранного права, при-

знание и принудительное исполнение решений судов иностранных госу-

дарств, международный коммерческий арбитраж и некоторые другие.  

Дисциплина «Актуальные проблемы международного гражданского 

процесса» является компонентом учреждения высшего образования (мо-

дуль «Защита прав участников внешнеэкономической деятельности: инно-

вационные подходы»). 

Дисциплина «Актуальные проблемы международного гражданского 

процесса» взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как «Защита 

субъектов хозяйствования в международных арбитражных судах», «Колли-

зионное регулирование международной коммерческой деятельности», 

«Правовая система ЕАЭС» и др. 

Изучение и знание этих дисциплин необходимо для правильного при-

менения норм международного процессуального права при разрешении 

практических ситуаций во взаимосвязи с нормами права вышеперечислен-

ных юридических дисциплин. 

При обучении дисциплине «Актуальные проблемы международного 

гражданского процесса» используются следующие методы: системно-

структурный метод, сравнительный метод, метод взаимосвязи, логического 

изложение материала, связи теории с практикой, доступности изложения 

материала от простого к сложному и др. 

Средства обучения дисциплине. При обучении дисциплине исполь-

зуются электронные носители с курсами лекций, раздаточные материалы, 

проекты договоров, средства обучения «MOODLE», тестовые занятия и пр. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в подготовке высококва-

лифицированных специалистов, имеющих знания, умения и навыки в обла-

сти международного гражданского судопроизводства. 
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Для достижения поставленной цели предполагается решение следую-

щих задач: 

1. изучить доктрину международного гражданского процессуального 

права, в частности вопросы о месте института международного граждан-

ского процесса в системе права Республики Беларусь и тенденциях его раз-

вития, освоить специфические для международного гражданского процесса 

категории и понятия; 

2. включить в объем получаемой магистрантами информации более 

глубокие знания о международных договорах Республики Беларусь по во-

просам оказания правовой помощи, а также углубить знания о соответству-

ющих нормах национального гражданского процессуального процессуаль-

ного законодательства. 

3. выработать навыки анализа, оценки, установления взаимосвязей и 

выявления противоречий и пробелов в законодательстве, регулирующем во-

просы международного гражданского процесса; 

4. обучить магистрантов применению полученных теоретических зна-

ний к практическим правовым ситуациям. 

В результате изучения дисциплины ««Актуальные проблемы междуна-

родного гражданского процесса»» магистранты должны знать: 

• правовое регулирование вопросов, составляющих предмет междуна-

родного гражданского процесса:  

• понятие международной гражданской подсудности и ее виды, понятие 

конфликта компетенций, его правовое регулирование;  

• правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе, су-

дебный иммунитет государства и его дипломатических агентов, иммунитет 

международных организаций;  

• установление содержания иностранного права (процессуальный ас-

пект);  

• понятие, виды и порядок сношений при обращении с судебными по-

ручениями, исполнение поручений органов юстиции иностранных госу-

дарств в Республике Беларусь; 

• порядок признания и разрешения принудительного исполнения ино-

странных судебных решений на территории Республики Беларусь, а также 

порядок признания и исполнения решений судов Республики Беларусь в 

иностранных государствах;  

• порядок и условия совершения нотариальных действий с иностран-

ным элементом. 

уметь: 

• раскрывать сущность категорий международного гражданского 

процесса; 

• самостоятельно изучать и анализировать источники регулирования 

международного гражданского процесса, а также практику их применения; 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



6 

• юридически грамотно и аргументировано составлять соответству-

ющие правовые документы (исковые заявления, пророгационные соглаше-

ния, судебные поручения и т.п.); 

• давать квалифицированные заключения и консультации по право-

применительным вопросам международного гражданского процесса; 

владеть: 

• основными категориями данной дисциплины, юридической терми-

нологией; 

• навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в профессиональной деятельности; 

• навыками работы с международными соглашениями, норматив-

ными правовыми актами Республики Беларусь; навыками анализа различ-

ных правовых явлений и правовых норм; 

• навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

• способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССА 

Предмет международного гражданского процесса. Принцип «закона 
суда» в процессуальной деятельности судов. 

Общая характеристика источников международного гражданского 
процесса. Конституция и иные акты внутреннего законодательства как ис-
точники международного гражданского процесса. 

Международные договоры Республики Беларусь как источники между-
народного гражданского процесса. Конвенции по вопросам гражданского 
процесса. 

Принципы судопроизводства по делам с участием иностранного элемента. 
 
ТЕМА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПОДСУДНОСТИ 
Понятие международной подсудности и ее отличия от понятий подве-

домственности и подсудности в гражданском и хозяйственном процессуаль-
ном праве. 

Критерии международной подсудности и их классификация. Отличие 
критериев международной подсудности от коллизионных привязок в мате-
риальном праве, их соотношение. 

Виды международной подсудности. Пророгационные и дерогационные 
соглашения. Конфликт юрисдикций.  

Вопросы международной подсудности в международных договорах, 
заключенных Республикой Беларусь. 

Правовое регулирование подсудности дел с иностранным элементом в 
законодательстве Республики Беларусь. 

Последствия неподсудности, изменения первоначальной подсудности, 
возбуждения и рассмотрения тождественного дела в суде иностранного  
государства. 

 
ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Право иностранных граждан и юридических лиц, лиц без гражданства 

на судебную защиту. Процессуальные права и обязанности иностранных 
граждан и юридических лиц, лиц без гражданства. Представительство в суде 
указанных субъектов. Правовое положение иностранных представителей. 

Правовое положение иностранного государства, международных орга-
низаций и их представителей. Дипломатический иммунитет сотрудников 
дипломатических представительств, международных организаций и отказ 
от него. 
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ТЕМА 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ И ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛАХ С ИНОСТРАННЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ 

Вопросы относимости и допустимости доказательств в делах с ино-
странным элементом. Определение предмета доказывания и распределение 
обязанностей по доказыванию при рассмотрении гражданских дел с уча-
стием иностранных граждан и юридических лиц, лиц без гражданства. 

 
ТЕМА 5. ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИНО-

СТРАННОГО ПРАВА (ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
Порядок установления содержания иностранного права судами Респуб-

лики Беларусь. Вопросы обмена правовой информацией в Конвенции об ин-
формации о зарубежном праве1968 г., Соглашении о взаимном сотрудниче-
стве и обмене правовой информацией между судебно-арбитражными орга-
нами государств-участников СНГ 1996 г., иных международных договорaх. 

 
ТЕМА 6. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ СУДАМИ 
Понятие и виды судебных поручений. Источники правового регулиро-

вания судебных поручений в отношениях между Республикой Беларусь и 
иностранными государствами. 

Дипломатический и непосредственный порядок сношений. Требования 
к содержанию и форме судебных поручений.  

Исполнение судебных поручений учреждений юстиции иностранных 
государств в Республике Беларусь.  

Порядок обращения с судебными поручениями к иностранным учре-
ждениям юстиции. 

 
ТЕМА 7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕ-

НИЕ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
Понятие признания исполнения иностранных судебных решений. Ос-

новные доктрины, лежащие в основе признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений. Системы реализации иностранных судеб-
ных решений. 

Источники правового регулирования признания и исполнения ино-
странных судебных решений. Условия признания и исполнения решений су-
дов иностранных государств в Республике Беларусь. Порядок признания и 
исполнения решений судов иностранных государств в Республике Беларусь. 

Исполнение за пределами Республики Беларусь решений судов общей 
юрисдикции. 

 
ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 
Понятие арбитражного разрешения споров и его преимущества. Виды 

арбитража. Арбитражные соглашения и их значение. Источники арбитраж-
ного права. Международный арбитражный суд при БелТПП (Белорусской 
торгово-промышленной палате). 

Признание и исполнение решений арбитражных судов.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы международного гражданского процесса» 

для специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» 

Профилизация: «Правовое регулирование  

внешнеэкономической деятельности» 

Форма получения образования: дневная 
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 МОДУЛЬ 1 

1 

Понятие между-

народного граж-

данского про-

цесса 

2 2     

Устный опрос, пись-

менный опрос, состав-

ление схем, заслушива-

ние докладов, проверка 

тестового задания 

2 

Актуальные про-

блемы междуна-

родной подсудно-

сти  

4 4    2 

Устный опрос, пись-

менный опрос, состав-

ление схем, заслушива-

ние докладов, проверка 

тестового задания 

3 

Правовое поло-

жение иностран-

ных лиц в граж-

данском процессе  

4 2    2 

Устный опрос, пись-

менный опрос, состав-

ление схем, заслушива-

ние докладов, проверка 

тестового задания 

4 

Актуальные про-

блемы доказыва-

ния и доказатель-

ства в граждан-

ских делах с ино-

странным эле-

ментом  

4 4    2 

Устный опрос, пись-

менный опрос, состав-

ление схем, заслушива-

ние докладов, проверка 

тестового задания 

 Формы контроля модуля 1 
опрос, решение задач, разрешение юридических ка-

зусов 
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 МОДУЛЬ 2 

5 

Проблемы установления со-

держания иностранного права 

(гражданско-процессуальный 

аспект)  

4 2     

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составление 

схем, заслушива-

ние докладов, про-

верка тестового за-

дания 

6 Оказание правовой помощи 2 2     

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составление 

схем, заслушива-

ние докладов, про-

верка тестового за-

дания 

7 

Актуальные вопросы призна-

ния и исполнения иностран-

ных судебных решений 

4 4    2 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составление 

схем, заслушива-

ние докладов, про-

верка тестового за-

дания 

7 
Международный коммерче-

ский арбитраж  
2 2    2 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составление 

схем, заслушива-

ние докладов, про-

верка тестового за-

дания 

 Формы контроля модуля 2 
опрос, решение задач, разрешение юридических  

казусов 

 
Контроль УСР 

по модулям 1, 2 
     2  

 Итого: 26 22    12  

 Форма итогового контроля экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы международного гражданского процесса» 

для специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» 

Профилизация: «Правовое регулирование  

внешнеэкономической деятельности» 

Форма получения образования: заочная 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название  

раздела, темы 

Количество  

аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 МОДУЛЬ 1 

1 

Понятие между-

народного граж-

данского про-

цесса 

2 2 

   2 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составле-

ние схем, заслу-

шивание докла-

дов, проверка те-

стового задания 

2 

Актуальные про-

блемы междуна-

родной подсудно-

сти  

   2 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составле-

ние схем, заслу-

шивание докла-

дов, проверка те-

стового задания 

3 

Правовое положе-

ние иностранных 

лиц в граждан-

ском процессе  

2     4 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составле-

ние схем, заслу-

шивание докла-

дов, проверка те-

стового задания 

4 

Актуальные про-

блемы доказыва-

ния и доказатель-

ства в граждан-

ских делах с ино-

странным элемен-

том  

2 2    4 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составле-

ние схем, заслу-

шивание докла-

дов, проверка те-

стового задания 

 
Формы кон-

троля модуля 1 
опрос, решение задач, разрешение юридических казусов 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



12 

 МОДУЛЬ 2 

5 

Проблемы уста-

новления содер-

жания иностран-

ного права (граж-

данско-процессу-

альный аспект)  

2 2    4 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составле-

ние схем, заслу-

шивание докла-

дов, проверка те-

стового задания 

6 
Оказание право-

вой помощи 
2     4 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составле-

ние схем, заслу-

шивание докла-

дов, проверка те-

стового задания 

7 

Актуальные во-

просы признания 

и исполнения 

иностранных су-

дебных решений 

2 2 

   4 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составле-

ние схем, заслу-

шивание докла-

дов, проверка те-

стового задания 

8 

Международный 

коммерческий ар-

битраж  

   2 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, составле-

ние схем, заслу-

шивание докла-

дов, проверка те-

стового задания 

 
Формы кон-

троля модуля 2 
опрос, решение задач, разрешение юридических казусов 

 
Контроль УСР 

по модулям 1, 2 
     2  

 Итого: 12 8    28  

 
Форма итого-

вого контроля 
экзамен 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Основная 

1.Дробязкина, И.В. Международный гражданский процесс. Проблемы 

и перспективы / И.В. Дробязкина. – Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2005. – 319 с. 

2. Зеленова, О.Н. Международный гражданский процесс : курс лекций 

/ О.Н. Зеленова. - Академия управления при Президенте Респ. Беларусь. - 

Минск : Академия управления при Президенте РБ, 2007. – 174 с. 

3. Таранова, Т.С. Международный гражданский процесс : учеб. посо-

бие для студентов учреждений высш. образования по спец. «Правоведение» 

/ Т.С. Таранова. – Минск : РИВШ, 2015. – 230 с. 

4. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник для студентов учрежде-

ний высш. образования по специальностям «Правоведение», «Экономиче-

ское право» / В.Г. Тихиня. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 414 с.  

 

2. Дополнительная 

2.1 Учебники и учебные пособия 

1. Ануфриева, Л.П. Международное частное право: в 3 т.: учебник / Л. 

П. Ануфриева. – М.: БЕК, 2001. – Т. 3: Трансграничные банкротства. Меж-

дународный коммерческий арбитраж. Международный гражданский про-

цесс. – 768 с. 

2. Вершинина Е.В., Елисеев Н.Г. Международное гражданское процессу-

альное право / Е.В. Вершинина, Н.Г. Елисеев. – М.: Проспект, 2010. - 240 с. 

3. Гражданский процесс : курс лекций / , О.Л. Мороз, А.Л. Дединкин ; 

[сост. О.Л. Мороз ; рец. А.Л. Дединкин] ; М-во образования Республики Бе-

ларусь, Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова», Каф. гражданского права и гражданского процесса. –  

Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2019.– 101 с. 

4. Данилевич, А.С. Международный коммерческий арбитраж: курс лек-

ций / В 2-х ч. Ч. 1 / А.С. Данилевич. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. 

Беларусь, 2005. – 151 с. 

5. Жильцов, А.Н. Практическое руководство по применению Гаагской 

конвенции от 15 ноября 1965 г. о вручении за границей судебных и внесу-

дебных документов по гражданским или торговым делам / А.Н. Жильцов, 

пер. с англ. А.Н. Жильцов [и др.]; отв. ред. А.Н. Жильцов. – М.: Волтерс 

Клувер, 2007. – 320 с.  

6. Зайцев, Р.В. Признание и приведение в исполнение в России ино-

странных судебных актов / Р.В. Зайцев; науч. ред. В.В. Ярков. – М.: Волтерс 

Клувер, 2007. – 208 с. 
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7. Карабельников, Б.Р. Международный коммерческий арбитраж: учеб. /  

Б.Р. Карабельников. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 576 с. 

8. Комментарии к арбитражным регламентам ведущих арбитражных 

институтов / под ред. Рихарда Хлупа. – СПб.: АНО «Редакция журнала 

«Третейский суд»; М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 464 с. 

9. Курочкин, С.А. Международный коммерческий арбитраж и третейское 

судопроизводство / С.А. Курочкин. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. – 260 с. 

10. Литвинский, Д.В. Признание иностранных судебных решений по 

гражданским делам (сравнительно-правовой анализ французского законо-

дательства, судебной практики и юридической доктрины) / Д.В. Литвин-

ский. – СПб.: Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. 

гос. ун-та, 2006. – 952 с.  

11. Международный коммерческий арбитраж: учеб. / И. П. Грешников 

[и др.]; под ред. В. А. Мусина, О.Ю. Скворцова. – СПб.: АНО «Редакция 

журнала «Третейский суд»; М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 496 с.  

12. Муранов, А.И. Международный договор и взаимность как основа-

ния приведения в исполнение в России иностранных судебных решений /  

А.И. Муранов. – М.: Статут, 2003. – 191 с.  

13. Николюкин, С.В. Международный гражданский процесс: вопросы 

теории и практики / С.В. Николюкин. - М.:Юрлитинформ, 2014. - 248 с. 

14. Рожкова, М.А. Договорное право: соглашения о подсудности, меж-

дународной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (тре-

тейское) и мировое соглашения / М.А. Рожкова, Н.Г. Елисеев, О.Ю. Сквор-

цов; под общ.ред. М.А. Рожковой. – М: Статут, 2008. – 525 с.  

15. Романова О.Н., Международный гражданский процесс: пособие для 

студентов спец. 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое 

право», 1–24 01 01 «Международное право» / О.Н. Романова - Мн.: БГУ, 

2011. – 78 с.  

16. Сысуев, Т.В. Международный коммерческий арбитраж /  

Т.В. Сысуев // Международное регулирование внешнеэкономической дея-

тельности / Д.П. Александров [и др.]; под ред. В.С. Каменкова. – М.: Изд-во 

деловой и учеб.лит. – Минск: Дикта, 2005. – С. 590–753. 

17. Таранова, Т.С. Международный гражданский процесс: Учебное по-

собие / Т.С. Таранова. – Минск : РИВШ, 2015 – 232 с. 

18. Тихиня, В.Г. Международный гражданский процесс / В.Г. Тихиня // 

Международное частное право: учебник / В.Г. Тихиня. – Минск: Книж. Дом, 

2007. – Гл. 17. – С. 289–306.  

19. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 

Минск: ТетраСистемс, 2013. – 436 с. 

20. Шак, Х. Международное гражданское процессуальное право: учеб-

ник / Х. Шак; пер. с нем. Е.В. Гречишникова. – М.: БЕК, 2001. – 560 с. 
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2.2. Практикумы и практические пособия 

1.  Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под общ.ред. Т.А. Бе-

ловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. – 864 с. 

2. Белова, Т.А., Романова, О.Н. Международный гражданский процесс: 

практикум для студентов специальностей 1–24 1 2 «Экономическое право», 

1-24 01 01 «Международное право» / Т.А. Белова, О.Н. Романова // Мн.: 

БГУ. – 2009. – 83 с. 

3. Белова, Т.А., Романова, О.Н. Международный гражданский процесс: 

практикум для магистрантов специальности 1-24 81 03 «Правовое регулирова-

ние внешнеэкономической деятельности» / Т.А. Белова, О.Н. Романова. –  

Минск : БГУ, 2015 – 71 с. 

 

2.3 Статьи и тезисы в научных журналах 

1. Анищенко А.И., Сакольчик Т.А. Асимметричная оговорка: свобода 

договора vs равенство сторон / А.И. Анищенко, Т.А. Сакольчик// Консуль-

тант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юр-

спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2. Анацко, О.Л. Применение иностранного права в Республики Бела-

русь: некоторые теоретические проблемы / О.Л. Анацко, В.В. Сидельник // 

Вестник Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2008. – № 8. – С. 85–90. 

3. Батлер, У.Э., Ерпылева, Н.Ю. Производство по делам с участием 

иностранных лиц в международном процессуальном праве России и Казах-

стана / У.Э. Батлер, Н.Ю. Ерпылева. //Государство и право. –2013. – № 4. – 

С. 74 – 86 

4. Батлер, У.Э., Ерпылева, Н.Ю. Производство по делам с участием ино-

странных лиц в международном процессуальном праве России и Белоруссии / 

У.Е. Батлер, Н.Ю.  Ерпылева. // Цивилист. – 2013. – № 2. – С. 98 – 108. 

5. Белова, Т.А. Конвенционное регулирование подсудности в между-

народном гражданском процессе Республики Беларусь / Т.А. Белова // Эф-

фективность осуществления и защиты права как гарантия создания право-

вого государства: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2–3 де-

кабря 2004 г. / редкол.: И.Н. Колядко (отв. ред.) [и др.]. – Минск: И.П. Логи-

нов, 2005. – С. 181–183. 

6. Богданова, Н.А. Регулирование соглашений о международной под-

судности в соответствии с новым регламентом ЕС о юрисдикции, призна-

нии и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим де-

лам / Н.А. Богданова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2015. –  

№ 8 – С. 47–52. 

7. Богуславский, М.М. Порядок применения и установления содержа-

ния иностранного права / М.М. Богуславский // Международное частное 

право: современные проблемы. – М., 1994. – С. 475–489. 
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8. Богуславский, М.М. Международный коммерческий арбитраж / 

М.М. Богуславский. – М., 1993. 

9. Брановицкий, К.Л. Принцип взаимности в международном граж-

данском процессе / К.Л. Брановицкий // Арбитражный и гражданский про-

цесс. – 2005. – № 8. – С. 27–34.  

10. Варей-Соммьер, П., Гетьман-Павлова, И.В. Нарушение «сверхимпе-

ративных» норм как основание для отказа в признании и исполнении ино-

странных арбитражных решений: судебная практика Франции и России /П. 

Варей - Соммьер, И. В. Гетьман-Павлова. //Право. – 2015. – № 1. – С. 22 – 42. 

11. Воронцова, И.В., Киселева, Я.В. Особенности участия консула как 

представителя иностранного лица в гражданском процессе / И.В. Воронцова, 

Я.В. Киселева // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 5. –  

С. 9–13.  

12. Гинтов, Д.В. Шаг вперед или бег на месте: к вопросу о принципе 

взаимности // Д.В. Гинтов / Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. – 

№ 1. – С. 58–62. 

13. Горонков, М. Теоретические основы придания обязательной юри-

дической силы решениям иностранных судов / М. Горонков // Вестник 

Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2005. – № 2. – С. 92–100. 

14. Григорьева, О.Г. Международная правовая помощь по граждан-

ским делам в советском праве. Историко-правовое исследование : моногра-

фия /О.Г. Григорьева. – М. :Юнити-Дана : Закон и право, 2013. –335 с.  

15. Елисеев, Н.Г. Международная подсудность исков о правах на не-

движимость / Н. Г. Елисеев // Проблемные вопросы гражданского и арбит-

ражного процессов; под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. – М.: Статут, 

2008. – С. 91–119.  

16. Ерпылева, Н.Ю., Батлер, У.Э. Производство по делам с участием 

иностранных лиц в международном процессуальном праве России и Укра-
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Минск, 2020. 
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23. Договор между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой о 

правовой помощи по гражданским, хозяйственным и уголовным делам,  

13 марта 2012 г., г. Анкара // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

24. Договор между Республикой Беларусь и Республикой Сербия о пра-

вовой помощи по гражданским и уголовным делам, 12 марта 2013 г.,  

г. Минск // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ре-

сурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020. 

25. Договор между Республикой Беларусь и Исламской Республикой 

Пакистан о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим 

делам, 29 мая 2015 г., г. Исламабад // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-

логия ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

26. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и уголов-

ным делам : [подписан в г. Гаване 28 нояб. 1984 г.] // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

27. Договор между Республикой Беларусь и Арабской Республикой 

Египет о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим де-

лам, 15 янв. 2017 г., г. Каир // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бе-

ларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

28. Договор между Республикой Беларусь и Монголией о взаимной 

правовой помощи по гражданским и экономическим делам, 4 июня 2018 г., 

г. Минск // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

29. О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Договора 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 

Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским, семейным и уголовным делам: ЗаконРесп. Беларусь, 

27 июня 2007 г. № 245-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 

[Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020. 

30. О ратификации Протокола между Республикой Беларусь и Чешской 

Республикой об урегулировании вопросов правопреемства в отношении 

международных договоров между бывшим Союзом Советских Социалисти-

ческих Республики и бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Респуб-

ликой: ЗаконРесп. Беларусь, 1 нояб. 2002 г. № 142-З // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология ПРОФ [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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Законодательные акты Республики Беларусь 

31. Конституция Республики Беларусь 1994 года: Закон Республики Бе-

ларусь, 15 марта 1994 г., № 2875-XII: с изм. и доп., принятыми на республи-

канских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г.  // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., 

Нац. центр правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

32. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Бела-

русь, 7 декабря 1998 г., № 218-З: (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Бела-

русь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., Нац. центр 

правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

33. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: (с изм. и доп.)// Консуль-

тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «Юр-

Спектр»., Нац. центр правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

34. Жилищный кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Бела-

русь, от 28.08.2012 г., № 428-З (с изм. и доп.)// Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., Нац. центр пра-

вовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

35. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Закон Республики Бе-

ларусь, 9 июля 1999 г., № 278-З: (с изм. и доп.)// Консультант Плюс: Бела-

русь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., Нац. центр 

правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

36. Кодекс Республики Беларусь о земле: Закон Республики Беларусь, 

23 июля 2008 г., № 425-З (с изм. и доп.)// Консультант Плюс: Беларусь. Тех-

нология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., Нац. центр правовой 

информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

37. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: За-

кон Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З (с изм. и доп.)// Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология[Электрон. ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

38. Кодекс Республики Беларусь об административных правонаруше-

ниях: Закон Республики Беларусь, 21 апреля 2003 г., № 194-З (с изм. и доп.)// 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология  [Электрон. ресурс] / ООО «Юр-

Спектр»., Нац. центр правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

39. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть): Закон 

Республики Беларусь, 29 декабря 2009 г., № 71-З (с изм. и доп.)// Консуль-

тант Плюс: Беларусь. Технология  [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., 

Нац. центр правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

40. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях: Закон Республики Беларусь, 20 де-

кабря 2006 г. № 194-3 (с изм. и доп.)// Консультант Плюс: Беларусь. Техно-

логия [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., Нац. центр правовой ин-

форм.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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41. Трудовой кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Бела-

русь, 26 июля 1999 г. №296-3 (с изм. и доп.)// Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология  [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., Нац. центр правовой 

информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

42.  Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: За-

кон Республики Беларусь, 15 декабря 1998 г., № 219-З (с изм. и доп.)// Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология  [Электрон. ресурс] / ООО «Юр-

Спектр»., Нац. центр правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск,2020. 

43. О международном арбитражном (третейском) суде: Закон Респуб-

лики Беларусь, 9 июля 1999 г., №279-3(с изм. и доп.)// Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология  [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., Нац. центр 

правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

44. О мерах по реализации положений Гаагской Конвенции от 5 ок-

тября 1961 г., отменяющих необходимость легализации иностранных офи-

циальных документов: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12 

дек. 1992 г., № 754 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология [Электрон. 

ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020. 

45. О нотариате и нотариальной деятельности: Закон Республики Бела-

русь, 18 июля 2004 г., № 305-З(с изм. и доп.)// Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электрон.ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., Нац. центр право-

вой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

46. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь,8 

мая 2007 г., №220-3(с изм. и доп.)//Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-

гия 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., Нац. центр правовой ин-

форм.Респ.Беларусь. – Минск, 2020. 

47.  Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: 

Закон Республики Беларусь, 30 декабря 2011 г., №334-З (с изм. и доп.)// Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология  [Электрон. ресурс] / ООО «Юр-

Спектр»., Нац. центр правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

48. Об организации работы по осуществлению консульской легализа-

ции официальных документов в Республике Беларусь и за пределами Рес-

публики Беларусь: постановление М-ва иностранных дел Респ. Беларусь от 

16 авг. 2010 г. № 16 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология  [Электрон. 

ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020. 

49. Об утверждении  Инструкции по оказанию помощи гражданам Рес-

публики Беларусь в вопросах исполнения международных договоров Рес-

публики Беларусь о правовой помощи: постановление М-ва юстицииРесп. 

Беларусь от 1 июля 2003 г. № 17 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

[Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020. 
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Арбитражные регламенты 

1. Регламент Международного арбитражного суда при БелТПП (в но-

вой редакции): Утв. Постановлением Президиума БелТПП, 17 марта 2011 г. 

// Консультант Плюс: Беларусь. Технология[Электрон. ресурс] / ООО «Юр-

спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2. Регламент проведения процедуры примирения в Международном 

арбитражном суде при БелТПП // Консультант Плюс: Беларусь. Технология  

[Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020. 

3. Регламент Международного арбитражного (третейского) суда «Па-

лата арбитров при Союзе юристов»: Утвержден протоколом Центрального 

Совета Союза юристов 12 июня 2009 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Тех-

нология  [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

4. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ: одобрен резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН 15 дек.1976 г., № 31/98 // Консультант Плюс: Бе-

ларусь. Технология [Электрон. ресурс] / ООО «Юрспектр», Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

5. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации: Утвержден прика-

зом ТПП Российской Федерации, 18 окт.2005 г., № 76 // Консультант Плюс: 

Версия Проф. Технология 3000 [Электрон.ресурс] / ООО «Юрспектр». –  

М., 2016. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Трехуровневые задания управляемой самостоятельной работы ма-

гистрантов по учебной дисциплине «Актуальные проблемы междуна-

родного гражданского процесса». 

Ознакомиться с заданиями УСР по данной дисциплине магистранты 

могут в системе дистанционного обучения «MOODLE». 

1. Задания, формирующие достаточные знания по изученному 

учебному материалу на уровне узнавания. 

Задание 1 (1 балл). Устно раскройте тему: «Международный граждан-

ский процесс: понятие, предмет, система». 

Задание 2 (1 балл). Устно раскройте тему: «Судопроизводство по 

гражданским делам с участием иностранного элемента в Республике Бела-

русь». 

Задание 3 (1 балл). Письменно раскройте тему: «Основные междуна-

родные соглашения в области международного гражданского процесса». 

Задание 4 Письменно ответьте на вопросы: «Какой критерий относится 

к основным критериям определения подсудности гражданских дел с уча-

стием иностранного элемента?» (1 балл); «В течение какого срока решение 

иностранного суда может быть предъявлено к принудительному исполне-

нию в Республике Беларусь?» (1 балл). 

Задание 5 (1 балл). Составьте письменно схему: «Принципы междуна-

родного гражданского процесса» 

Задание 6 (1 балл). Подготовьте письменный доклад: «Процессуальная 

дееспособность иностранного гражданина». 

Задание 7 (2 балла). Подготовьте презентацию (10–15 слайдов) на тему 

«Международная подсудность, ее виды и правовое регулирование в отно-

шениях с (указываем страну на выбор студента)». 

Задание 8 (2 балла). Подготовьте презентацию (10–15 слайдов) на тему 

«Условия и порядок признания и исполнения в Республике Беларусь реше-

ний судов … (указываем страну на выбор студента)». 

Задание 9 (2 балла). Подготовьте развернутый доклад на тему «Про-

цессуальные права и обязанности иностранных граждан и юридических 

лиц, лиц без гражданства». 

Задание 10 Решите тесты. 

Тест 1 (0,5 балла). Международный гражданский процесс-это:  

1. комплексное понятие, включающее в себя совокупность вопросов, 

связанных с судебной защитой прав иностранных граждан, лиц без граж-

данства, иностранных юридических лиц  

2. совокупность вопросов, связанных с судебной защитой прав ино-

странных граждан в Республике Беларусь   
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3. совокупность вопросов, связанных с судебной защитой прав ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь 

4. совокупность вопросов, связанных с судебной защитой прав бело-

русских гражданин и белорусских юридических лиц на территории ино-

странного государства  

Тест 2 (0,5 балла). Судопроизводство по гражданским делам с уча-

стием иностранного элемента в Республике Беларусь ведется:  

1. по правилам белорусского процессуального законодательства, если 

иное не предусмотрено специальными законодательными актами Респуб-

лики Беларусь или международным договором  

2. по правилам белорусского процессуального законодательства  

3. по правилам иностранного закона 

4. по правилам процессуального законодательства, избранного по со-

глашению сторон, участвующих в деле  

Тест 3 (0,5 балла). Какой критерий не относится к основным крите-

риям определения подсудности гражданских дел с участием иностранного 

элемента?  

1. гражданство сторон спора  

2. место жительства (пребывания) ответчика  

3. место нахождения недвижимости 

4. место нахождение суда  

Тест 4 (0,5 балла). К принципам международного гражданского про-

цесса не относят: 

1. принцип приоритета международных договоров 

2. принцип процессуального равноправия иностранцев с гражданами и 

юридическими лицами Республики Беларусь  

3. принцип взаимности  

4. принцип невмешательства в дела друг друга  

Тест 5 (0,5 балла). Процессуальная дееспособность иностранного 

гражданина определяется:   

1. законодательством того государства, гражданином которого он  

является  

2. белорусским законодательством  

3. законодательством того государства, в котором он имеет постоянное 

место жительства  

4. законодательством государства места его пребывания  

Тест 6 (0,5 балла). Представительские полномочия консульских долж-

ностных лиц по защите интересов в суде своих граждан оформляются:   

1. на основании закона без поручений и доверенностей  

2. на основании доверенности  

3. на основании удостоверения о назначении  

4. на основании договора поручения  
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Тест 7 (0,5 балла). Постановление иностранного суда (после его при-

знания в Республике Беларусь) не приобретает такого правового свойства 

как:  

1. неопровержимость   

2. исключительность  

3. обязательность  

4. опровержимость  

Тест 8 (0,5 балла). Решение иностранного суда может быть предъяв-

лено к принудительному исполнению в Республике Беларусь:  

1. в течение трех лет с момента его вступления в законную силу, если 

иное не установлено международным договором Республики Беларусь  

2. в течение двух лет с момента его вступления в законную силу, если 

иное не установлено международным договором Республики Беларусь  

3. в течение шести месяцев с момента его вступления в законную силу, 

если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. 

Форма контроля уровня узнавания: устный опрос, письменная ра-

бота. Критерий оценки по уровню узнавания – балл в сумме от 1 до  

10 баллов. 

 

Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения. 

Задание 1 (1 балл). Устно дайте характеристику правового регулиро-

вания правил международной договорной подсудности в гражданском су-

допроизводстве. 

Задание 2 (1 балл). Изучите и изложите письменно основные нормы 

Конвенции по вопросам гражданского процесса. 

Задание 3 (2 балла). Изучите практику применения пророгационных 

(дерогационных) соглашений в судах Республики Беларусь. 

Задание 4 (1 балл).  Письменно в тетрадях определите условия дей-

ствительности соглашений о международной подсудности.  

Задание 5 (1 балл). Устно дайте характеристику категории «надлежа-

щее извещения о рассмотрении дела» как условия признания и приведения 

в исполнение иностранных судебных решений.  

Задание 6 (1 балл). Устно назовите основания для отказа в признании 

и приведении в исполнение иностранных судебных решений.  

Задание 7 (1 балл). Устно дайте характеристику категории «примене-

ние оговорки о публичном порядке в международном гражданском  

процессе». 

Задание 8 (3 балла).  Составьте таблицу на тему: «Сравнительная ха-

рактеристика правил исключительной международной подсудности в граж-

данском и хозяйственном судопроизводстве».  

Задание 9 (2 балла). Подготовьте доклад на тему: «Понятие правовой 

помощи, ее объем и условия оказания в отношениях с … (страна на выбор 

магистранта)». 
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Задание 10 (2 балла). Письменно определите правовое положение ино-

странного государства в гражданском процессе с учетом основных теорети-

ческих подходов по вопросу судебного иммунитета государства.  

Форма контроля уровня воспроизведения: устный опрос, письмен-

ная контрольная работа. Критерий оценки по уровню воспроизведения – 

балл в сумме от 1 до 10 баллов. 

 

Задания, формирующие компетенции на уровне применения полу-

ченных знаний. 

Задание 1 (2 балла). Письменно ответьте на вопрос. Ответ аргументи-

руйте.  «Как должен поступить суд общей юрисдикции, если будет установ-

лено, что имелось соглашение сторон о подсудности дела иностранному 

суду, но производство было возбуждено в общем суде Республики  

Беларусь?». 

Задание 2 (1 балл). Устно ответьте на вопрос: «В какой срок по зако-

нодательству Республики Беларусь может быть предъявлено к принудитель-

ному исполнению в гражданском судопроизводстве решение иностранного 

суда (если иное не установлено международным договором Республики Бе-

ларусь)?»  

Задание 3 (2 балла). Письменно ответьте на вопрос. Ответ аргументи-

руйте. «Как следует поступить суду, если при рассмотрении дела с участием 

иностранного лица содержание норм иностранного права, которое должно 

быть применено, несмотря на все принятые меры, не установлено?». 

Задание 4 (2 балла). Пользуется ли дипломатический агент иммуните-

том от гражданской и административной ответственности в случаях предъ-

явления к нему исков:  

1) вещных исков, касающиеся расположенного на территории Респуб-

лики Беларусь недвижимого имущества, если дипломатический агент вла-

деет этим имуществом от имени представляемого им государства или меж-

дународной межправительственной организации;  

2) исков, вытекающие из наследственного права, если дипломатиче-

ский агент выступает как наследник, отказополучатель, исполнитель заве-

щания или хранитель, попечитель над наследственным имуществом;  

3) исков, вытекающие из осуществления дипломатическим агентом 

профессиональной или хозяйственной деятельности на территории Респуб-

лики Беларусь вне официальных дипломатических функций.  

Задание 5 (2 балла). Письменно ответьте на вопрос. 

«Какое из приведенных обстоятельств и на основании чего не является 

основанием для отказа в принудительном исполнении решения иностран-

ного суда:  

1. решение по законодательству государства, на территории которого 

оно вынесено, не вступило в законную силу;  
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2. решение по законодательству Республики Беларусь не вступило в за-

конную силу;  

3. ответчик был лишен возможности принять участие в процессе вслед-

ствие того, что не было надлежащим образом вручено извещение о рассмот-

рении дела;  

4. рассмотрение дела относится к исключительной компетенции суда 

Республики Беларусь;  

5. имеется вступившее в законную силу решение суда Республики Бе-

ларусь, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете 

и по тем же основаниям;  

6. имеется определение о прекращении производства по делу в связи с 

отказом истца от иска;  

7. истек срок давности предъявления решения к принудительному ис-

полнению;  

8. исполнение решения противоречило бы суверенитету Республики 

Беларусь или угрожало бы безопасности Республики Беларусь либо проти-

воречило бы основным принципам законодательства Республики Бела-

русь».  

Задание 6 (1 балл). Устно ответьте на вопрос. «В каком из приведен-

ных случаев дело не может быть передано на рассмотрение в международ-

ный арбитражный суд (МАС при БелТПП):  

1. если одна из сторон по экономическому спору является государ-

ственной организацией;  

2. если между сторонами заключено пророгационное соглашение по 

спору, возникшему из осуществления внешнеторговой деятельности;  

3. если обе стороны имеют местонахождение на территории Респуб-

лики Беларусь». 

Задание 7 (2 балла). Изучите судебную практику Республики Беларусь 

последних 3-5 лет по гражданским делам с участием иностранного эле-

мента. Ответ кратко законспектируйте. 

Задание 8 (2 балла). Подготовьте развернутый доклад на тему: Дипло-

матический иммунитет сотрудников дипломатических представительств, 

международных организаций и отказ от него». 

Задание 9 (3 балла). Подготовьте презентацию (10–15 слайдов) на 

тему: «Регламент Международного арбитражного суда: проблемы право-

применения». 

Задание 10 (3 балла). Подготовьте презентацию (10–15 слайдов) на 

тему: «Актуальные проблемы международного гражданского процесса». 

Форма контроля уровня применения: устный опрос, письменная ра-

бота.  Критерий оценки по уровню применения -балл в сумме от 1 до 10 

баллов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.Оценка промежуточных учебных достижений магистрантов, выпол-

няемая поэтапно по модулям учебной дисциплины (текущий контроль), осу-

ществляется преподавателем по десятибалльной шкале. Текущий контроль 

успеваемости магистрантов является постоянным, осуществляется в тече-

ние семестра по итогам выполнения контрольных работ, участия в практи-

ческих занятиях, подготовке рефератов и т.д. 

Оценка учебных достижений магистранта на экзамене (итоговый кон-

троль) производится по десятибалльной шкале. 

Оценка промежуточных учебных достижений магистрантов, выполня-

емая поэтапно по модулям учебной дисциплины, осуществляется также по 

десятибалльной шкале. 

 Для диагностики компетенций выявления учебных достижений маги-

странтов при промежуточном и итоговом оценивании используются: 

• тестовые задания; 

• самостоятельные работы; 

• комплексные контрольные работы с разноуровневыми заданиями; 

• экзамен. 

 

Перечень технических средств, используемых в учебном процессе  
 

№ 

п/п 
Перечень технических средств 

1 
Сборник задач по курсу «Международный гражданский процесс» (электрон-

ный ресурс). Используется при проведении семинарских занятий.  

2 Вопросы к экзамену по курсу. 

3 
Тестирующая компьютерная программа «Актуальные проблемы международ-

ного гражданского процесса», средство обучения «MOODLE». 

4 

Инструкция об организации, проведении и требованиях к содержанию, оформ-

лению и защите рефератов, курсовых проектов (работ), дипломных проектов 

(работ) и магистерских диссертаций: утв. приказом ректора УО «ВГУ имени 

П.М. Машерова» от 18.03.2016 № 50. 

5 Раздаточные материалы, проекты договоров, процессуальных документов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МЕЖДУНАРОДНОГО  

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА» 

 
Ознакомиться с критериями оценки форм контроля магистранты мо-

гут в системе дистанционного обучения «MOODLE». 
 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

1 2 

1 

(один) 

(не  

зачтено) 

Несформированность практических умений и навыков, отсутствие 

знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта, отказ от 

ответа. 

Т.о, магистрант показал отсутствие знаний и компетенций, опреде-

ленных программой. 

2 

(два) 

(не  

зачтено) 

Фрагментарные знания, низкий уровень практических умений и навы-

ков в рамках образовательного стандарта. Знание отдельных нормативных 

правовых актов, рекомендованных учебной программой дисциплины. Не-

умение использовать научную и юридическую терминологию дисци-

плины, наличие в ответах грубых логических ошибок. Низкий уровень пра-

вовой культуры правоприменительной практики.  

Т.о, магистрант показал фрагментарные знания программного учеб-

ного материала, недостаточные для дальнейшей учебы.  

3 

(три) 

(не  

зачтено) 

Недостаточно полный объем знаний, невысокий уровень практических 

умений и навыков в рамках образовательного стандарта. Знание части ос-

новной литературных и нормативных правовых актов, рекомендованной 

учебной программой дисциплины. Поверхностное использование науч-

ной, юридической терминологии. Выполнение практических заданий с су-

щественными и логическими ошибками. Слабое владение инструмента-

рием учебной дисциплины. Некомпетентность в решении стандартных 

(типовых) практических задач; неумение ориентироваться в основных тео-

риях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины. Низкий уровень 

правовой культуры исполнения практических заданий.  

Т.о., магистрант воспроизвел часть программного учебного матери-

ала, но показал знания по дисциплине, недостаточные для дальнейшей 

учебы. 
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4 

(четыре) 

(зачтено) 

Достаточный объем знаний, практических умений и навыков в рам-

ках образовательного стандарта. Усвоение основной литературы и 

нормативных правовых актов, рекомендованных учебной программой 

дисциплины. Использование научной и юридической терминологии. 

Логическое изложение ответа на поставленный практический вопрос; 

умение делать выводы юридического характера без существенных 

ошибок. Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. Умение ориен-

тироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-

емой дисциплине и давать им оценку. Допустимый уровень культуры 

исполнения практических заданий.  

Т.о., магистрант воспроизвел большую часть программного учебного 

материала (описание объектов изучения с указанием общих и отличи-

тельных существенных признаков без их объяснения); показал знания 

по дисциплине, достаточные для дальнейшей учебы. 

5 

(пять) 

(зачтено) 

Достаточные знания и необходимый уровень сформированности прак-

тических умений и навыков в объеме учебной программы. Использование 

научной терминологии. Грамотное, логически правильное изложение от-

вета на вопросы, умение делать выводы по поставленным практическим 

вопросам. Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач. Способность 

самостоятельно применять нормативные правовые акты при решении ти-

повых задач в рамках учебной программы. Умение ориентироваться в ба-

зовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 

давать им сравнительную оценку. Достаточный уровень культуры испол-

нения практических заданий. 

Т.о., магистрант показал осознанное воспроизведение значительной 

части программного учебного материала; показал знания по дисци-

плине, достаточные для дальнейшей учебы. 

6 

(шесть) 

(зачтено) 

Достаточно полные и систематизированные знания, приемлемый 

уровень сформированности практических умений и навыков в объеме 

учебной программы. Использование необходимой научной терминоло-

гии. Грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обобщения и обоснованные выводы. Владение в сфере 

правоприменительной практике инструментарием учебной дисци-

плины, умение его использовать в решении учебных и профессиональ-

ных задач. Способность самостоятельно применять типовые решения 

в рамках учебной программы. Усвоение основной литературы, реко-

мендованной учебной программой дисциплины. Умение ориентиро-

ваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку. Достаточно высокий 

уровень культуры исполнения практических заданий. Уметь анализи-

ровать и решать юридические проблемы в сфере правового регулиро-

вания общественных отношений. 

Т.о., магистрант показал осознанное воспроизведение программного 

учебного материала (описание объектов изучения с элементами объяс-

нения, раскрывающими структурные связи и отношения), не допустил 

в ответе существенных неточностей; показал знания по дисциплине, 

достаточные для дальнейшей учебы. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



34 

7 

(семь) 

(зачтено) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, высокий уровень сформированности практиче-

ских умений и навыков. Использование в сфере правового регулирова-

ния общественных отношений научной терминологии (при подготовке 

документов практического характера). Грамотное, логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы практического характера, умение де-

лать обоснованные выводы и обобщения. Владение инструментарием 

учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и реше-

нии научных и профессиональных задач. Свободное владение типо-

выми решениями практических задач и умением самостоятельно со-

ставлять проекты юридических документов в рамках учебной про-

граммы. Усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-

дованной учебной программой дисциплины. Умение ориентироваться 

в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисци-

плине и давать им аналитическую оценку, быть способным к работе с 

нормативно-правовыми источниками. Высокий уровень культуры ис-

полнения практических заданий. 

Т.о., магистрант показал достаточно полное владение учебно-про-

граммным материалом, не допустил в ответе существенных неточно-

стей, самостоятельно выполнил предусмотренное задание; показал си-

стематический характер знаний по дисциплине, достаточный для даль-

нейшей учебы. 

8 

(восемь) 

(зачтено) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем постав-

ленным вопросам в объеме учебной программы, высокий уровень 

сформированности практических умений и навыков. Использование в 

сфере правового регулирования общественных отношений научной 

терминологии (и применение ее при разрешении практических задач 

и подготовки проектов юридических документов). Грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обос-

нованные выводы и обобщения. Владение инструментарием учебной 

дисциплины (уметь применять современные технологии, базы юри-

дических данных), умение его использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач. Способность самостоятельно ре-

шать сложные, нестандартные юридические проблемы в рамках учеб-

ной программы. Усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины. Умение ориен-

тироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дис-

циплине и давать им аналитическую оценку и применение в практи-

ческой деятельности юристов. Высокий уровень культуры исполнения 

практических заданий. 

Т.о., студент показал полное знание учебно-программного матери-

ала, не допустил в ответе существенных неточностей, самостоятельно 

выполнил предусмотренное задание; показал систематический харак-

тер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



35 

9 

(девять) 

(зачтено) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, высокий уровень сформированности практиче-

ских умений и навыков. Точное использование научной терминологии 

(и применяя при решении практических задач и подготовки юридиче-

ских документов). Грамотное, логически правильное изложение ответа 

на юридические вопросы. Владение инструментарием учебной дисци-

плины, умение его эффективно использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач (уметь применять современные 

технологии, базы юридических данных). Способность самостоятельно 

и творчески решать сложные проблемы в нестандартных ситуациях в 

рамках учебной программы. Полное усвоение основной и дополни-

тельной литературы, рекомендованной учебной программой по юри-

дическим дисциплинам. Умение ориентироваться в теориях, концеп-

циях и направлениях по изучаемым юридическим дисциплинам и да-

вать им аналитическую оценку. Высокий уровень культуры исполне-

ния практических заданий. 

Т.о., магистрант показал полное знание учебно-программного матери-

ала, самостоятельно выполнил все предусмотренные программой зада-

ния; самостоятельно выполнил все предусмотренные программой зада-

ния; глубоко усвоил основную и дополнительную литературу, рекомен-

дованную программой; ответ отличается богатством и точностью исполь-

зованных терминов; материал изложен последовательно и логично. 

 

10 

(десять) 

(зачтено) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы. Очень высокий уровень сформированности практических 

умений и навыков. Точное использование в сфере правового регулиро-

вания общественных отношений научной терминологии. Грамотное, 

логически правильное изложение ответа на практические вопросы. 

Безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и про-

фессиональных задач (уметь применять современные технологии, 

базы юридических данных). Выраженная способность самостоятельно 

и творчески решать сложные юридические проблемы в нестандартной 

ситуации. Полное усвоение основной, дополнительной литературы, 

нормативных правовых актов по дисциплине. Умение свободно ориен-

тироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой юри-

дической дисциплине и давать им аналитическую оценку, использо-

вать научные достижения других юридических дисциплин. Высокий 

уровень культуры исполнения практических заданий. 

Т,о., магистрант показал свободное оперирование программным учеб-

ным материалом, самостоятельно выполнил все предусмотренные про-

граммой задания; глубоко усвоил основную и дополнительную литера-

туру, рекомендованную программой; проявил творческие способности и 

научный подход в понимании и изложении учебного программного мате-

риала; ответ отличается богатством и точностью использованных терми-

нов; материал изложен последовательно и  логично. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятие международной подсудности, ее виды и правовое регули-
рование в отношениях Республики Беларусь с Республикой Казахстан. 

2. Понятие международной подсудности, ее виды и правовое регули-
рование в отношениях Республики Беларусь с Российской Федерацией. 

3. Понятие международной подсудности, ее виды и правовое регули-
рование в отношениях Республики Беларусь с Республикой Польша. 

4. Понятие международной подсудности, ее виды и правовое регули-
рование в отношениях Республики Беларусь с Литовской Республикой. 

5. Понятие международной подсудности, ее виды и правовое регули-
рование в отношениях Республики Беларусь с Социалистической Республи-
кой Вьетнам. 

6. Понятие международной подсудности, ее виды и правовое регули-
рование в отношениях Республики Беларусь с Венгрией. 

7. Понятие международной подсудности, ее виды и правовое регули-
рование в отношениях Республики Беларусь с Республикой Куба. 

8. Понятие международной подсудности, ее виды и правовое регули-
рование в отношениях Республики Беларусь с Чешской Республикой. 

9. Понятие международной подсудности, ее виды и правовое регули-
рование в отношениях Республики Беларусь с Финляндской Республикой. 

10. Понятие правовой помощи, ее объем и условия оказания в отноше-
ниях Республики Беларусь с Республикой Армения. 

11. Понятие правовой помощи, ее объем и условия оказания в отноше-
ниях Республики Беларусь с Украиной. 

12. Понятие правовой помощи, ее объем и условия оказания в отноше-
ниях Республики Беларусь с Республикой Польша. 

13. Понятие правовой помощи, ее объем и условия оказания в отноше-
ниях Республики Беларусь с Итальянской Республикой. 

14. Понятие правовой помощи, ее объем и условия оказания в отноше-
ниях Республики Беларусь с Исламской Республикой Иран. 

15. Понятие правовой помощи, ее объем и условия оказания в отноше-
ниях Республики Беларусь с Социалистической Республикой Вьетнам. 

16. Понятие правовой помощи, ее объем и условия оказания в отноше-
ниях Республики Беларусь с Венгрией. 

17. Понятие правовой помощи, ее объем и условия оказания в отноше-
ниях Республики Беларусь с Республикой Куба. 

18. Понятие правовой помощи, ее объем и условия оказания в отноше-
ниях Республики Беларусь с Чешской Республикой. 

19. Понятие правовой помощи, ее объем и условия оказания в отноше-
ниях Республики Беларусь с Финляндской Республикой. 

20.  Условия и порядок признания и исполнения в Республике Беларусь 
решений судов Кыргызской Республики. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет международного гражданского процесса. 

2. Общая характеристика источников международного гражданского 

процесса.  

3. Конституция и иные акты внутреннего законодательства как источ-

ники международного гражданского процесса. 

4. Конвенции по вопросам гражданского процесса.  

5. Двусторонние международные договоры Республики Беларусь как  

источники международного гражданского процесса. 

6. Общая характеристика принципов гражданского судопроизводства 

по делам с участием иностранного элемента. 

7. Содержание принципа приоритета международных договоров. 

8. Содержание принципа взаимности в международном гражданском 

процессе.  

9. Содержание принципа свободы доступа иностранных граждан  

в суды, уравнивание их в правах в судебном процессе с собственными граж-

данами.  

10. Принцип предоставления юрисдикционного иммунитета иностран-

ному государству. 

11. Принцип соблюдения юрисдикции иностранных судов. 

12. Понятие международной подсудности и ее отличия от понятий под-

ведомственности и подсудности в гражданском процессуальном праве. 

13. Критерии международной подсудности и их классификация. 

14. Виды международной подсудности. Общая подсудность.   

15. Специальная подсудность.  

16. Альтернативная подсудность.  

17. Исключительная подсудность.  

18. Договорная подсудность.  

19. Подсудность по связи процессов. 

20. Пророгационные и дерогационные соглашения.  

21. Конфликт юрисдикций. 

22. Вопросы международной подсудности в международных догово-

рах, заключенных Республикой Беларусь. 

23. Последствия неподсудности, изменения первоначальной подсудно-

сти, возбуждения и рассмотрения тождественного дела в суде иностранного 

государства. 

24. Правовое регулирование подсудности дел с иностранным элемен-

том в законодательстве Республики Беларусь. 

25. Право иностранных граждан и юридических лиц, лиц без граждан-

ства на судебную защиту.  
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26. Процессуальные права и обязанности иностранных граждан и юри-

дических лиц, лиц без гражданства.  

27. Представительство в суде иностранных граждан и юридических 

лиц, лиц без гражданства.  

28. Правовое положение иностранных представителей. 

29. Правовое положение иностранного государства, международных 

организаций и их представителей. 

30.  Дипломатический иммунитет сотрудников дипломатических пред-

ставительств, международных организаций и отказ от него. 

31. Вопросы относимости и допустимости доказательств в делах с ино-

странным элементом.  

32. Определение предмета доказывания и распределение обязанностей 

по доказыванию при рассмотрении гражданских дел с участием иностран-

ных граждан и юридических лиц, лиц без гражданства. 

33. Правовое регулирование получения за границей доказательств по 

гражданским делам 

34. Порядок получение доказательств по гражданским делам диплома-

тическими или консульскими представителями и уполномоченными лицами. 

35. Порядок установления содержания иностранного права судами Рес-

публики Беларусь. 

36. Понятие и виды судебных поручений.  

37. Источники правового регулирования судебных поручений в отно-

шениях между Республикой Беларусь и иностранными государствами. 

38. Требования к содержанию и форме судебных поручений. 

39. Исполнение судебных поручений учреждений юстиции иностран-

ных государств в Республике Беларусь.  

40. Порядок обращения с судебными поручениями к иностранным 

учреждениям юстиции. 

41. Понятие признания и исполнения иностранных судебных решений.  

42. Системы реализации иностранных судебных решений. 

43. Источники правового регулирования признания и исполнения ино-

странных судебных решений. 

44. Условия признания и исполнения решений судов иностранных гос-

ударств в Республике Беларусь.  

45. Порядок признания и исполнения решений судов иностранных гос-

ударств в Республике Беларусь. 

46. Исполнение за пределами Республики Беларусь решений судов Рес-

публики Беларусь. 

47. Понятие арбитражного разрешения споров и его преимущества.  

48. Арбитражные соглашения и их значение. 

49. Правовое регулирование деятельности Международного арбитраж-

ного суда при Белорусской торгово-промышленной палате. 

50. Признание и исполнение решений арбитражных судов.
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