
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Учреждения образования 
(бедераидитщрфсоюзов Беларуси 
« М ниверситет «МИТСС

С.Н. Князев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине для специальности

1-24 81 03 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Контрольный экземпляр]

2017 г.



Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта 
высшего образования вторая ступень (магистратура) ОСВО 1-24 81 03-2017 -  
специальность Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
и учебного плана специальности.

СОСТАВИТЕЛЬ:
М.Ю. Макарова, старший преподаватель кафедры международного 

права Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО»

РЕЦЕНЗЕНТЫ: доцент кафедры конституционного и административного 
права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, к.ю.н., 
доцент, Сажина В.В.
к.ю.н., доцент, зав. кафедрой адвокатуры, Рыбак С.В.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой международного права Учреждения образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»
(протокол № 11 от21.06.2017г.);

Научно-методическим советом Учреждения образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»
(протокол № 9 от 27.06.2017г.).

Ш ПООГНО'Я
1
i

.1



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Международный гражданский процесс» является 
дисциплиной государственного компонента цикла дисциплин специальной 
подготовки учебного плана второй ступени высшего образования 1-24 81 03 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.

Актуальность и важность освоения магистрантами данной дисциплины 
обусловлены тем, что развитие международных экономических связей между 
государствами, углублением трансграничного взаимодействия в области 
гражданских, семейных и трудовых отношений повлекло увеличение количества 
дел с участием иностранных юридических и физических лиц, рассматриваемых в 
судах Республики Беларусь. Зачастую защита прав и охраняемых законом 
интересов белорусских граждан и юридических лиц вынуждает действовать их в 
рамках юрисдикций иностранных государств. Международный гражданский 
процесс призван регулировать судебную и несудебную защиту прав и законных 
интересов иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических 
лиц.

В современных условиях высококвалифицированному специалисту в 
области права необходимо ориентироваться в процедурах разрешения споров. 
Г лубокое изучение дисциплины «Международный гражданский процесс» 
необходимо для магистрантов специализации по специальности 1-24 81 03 
«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности».

Предметом изучения в рамках дисциплины «Международный гражданский 
процесс» являются правила международной подсудности, в том числе 
разграничение компетенции судов различных государств, определение правового 
статуса иностранных лиц, судебный иммунитет иностранного государства и его 
дипломатических агентов, процессуальные аспекты применения иностранного 
права, оказание правовой помощи судами, признание и принудительное 
исполнение решений судов иностранных государств, нотариальные действиям с 
иностранным элементом, международный коммерческий арбитраж и некоторые 
другие.

Целями изучения учебной дисциплины «Международный гражданский 
процесс» являются: получение студентами системных знаний о правовом 
механизме защиты прав и законных интересов иностранных лиц судебными и 
несудебными органами, а также выработка у обучающихся умений по применению 
в практической деятельности полученных знаний по учебной дисциплине.

Задачами учебной дисциплины «Международный гражданский процесс» 
являются:

-  изучение доктрины международного гражданского процессуального права, 
в частности вопросы о месте института международного гражданского процесса в 
системе права Республики Беларусь и тенденциях его развития, освоение 
специфических для международного гражданского процесса категорий и понятий;

-  формирование знаний о системе международных и национальных норм и 
принципов, регулирующих, регулирующие особенности защиты прав и законных
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интересов иностранных лиц (иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных юридических лиц);

-  приобретение знаний о международных договорах Республики Беларусь по 
вопросам оказания правовой помощи, а также углубить знания о соответствующих 
нормах национального гражданского процессуального и хозяйственного 
процессуального законодательства;

-  выработка навыков анализа, оценки, установления взаимосвязей и 
выявления противоречий и пробелов в законодательстве, регулирующем вопросы 
международного гражданского процесса;

-  приобретение навыков разрешения возникающих в практике вопросов, 
относящихся к области международного гражданского процесса.

В результате изучения дисциплины «Международный гражданский процесс» 
обучающийся должен

обладать следующими академическими компетенциями (АК):
АК-2. Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 
моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), 
готовность генерировать и использовать новые идеи;

АК-3. Знать и уметь критически оценивать основные доктрины, концепции и 
теории, характеризующие динамическое и статическое состояние государственно
правовых феноменов;

АК-4. Использовать философские и методологические знания, 
обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно
педагогической, правотворческой, правоприменительной и управленческой 
деятельности;

АК-6. Понимать и характеризовать концептуальную парадигму, 
мировоззренческие, социально-политические и иные факторы, определяющие 
сущность, тенденции и направленность процессов, происходящих в 
государственно-правовой сфере в условиях глобализации и информатизации;

АК-7. Уметь проводить анализ источников и концепций, систематизировать 
информацию по вопросам профессиональной деятельности;

иметь следующие социально-личностные компетенции (СЛК):
СЛК-2. Соблюдать правила профессиональной этики.
С ЛК-3. Содействовать знанию, уважению и соблюдению Конституции 

Республики Беларусь всеми субъектами правовых отношений.
СЛК-4. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде, соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину, добросовестно выполнять порученную 
работу.

С ЛК-6. Объективно анализировать результаты собственной
профессиональной и общественной деятельности, обеспечивать собственное 
интеллектуальное, профессиональное и общекультурное совершенствование.

Магистр должен быть способен:
ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Правотворческая деятельность
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ПК-2. Выявлять и прогнозировать потребности в правовом регулировании.
ПК-3. Давать оценку действующим нормативным правовым актам, выявлять 

коллизии и пробелы в правовом регулировании.
ПК-4. Определять вид нормативного правового акта для регулирования 

общественных отношений, нуждающихся в регламентации.
ПК-6. Прогнозировать последствия действия нормативных правовых актов.
Правоприменительная деятельность
ПК-7. Квалифицированно применять нормативные правовые акты и 

принимать юридически обоснованные решения в пределах должностных 
обязанностей.

Экспертно-консультационная деятельность
ПК-10. Принимать участие в проведении экспертиз (юридической, 

криминологической и т.д.) проектов правовых актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности.

ПК-12. Давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Организационно-управленческая деятельность
ПК-14. Вести работу по предупреждению правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению.
Образовательная деятельность
ПК-18. Преподавать юридические дисциплины на современном научно- 

теоретическом и методическом уровнях в учреждениях среднего специального и 
высшего образования.

Инновационная деятельность
ПК-20. Осваивать и реализовывать инновации в профессиональной 

деятельности.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
- доктрину международного гражданского процессуального права, в 

частности вопросы о понятии, значении и месте международного гражданского 
процесса в системе права Республики Беларусь, источники и принципы 
международного гражданского процесса и тенденции его развития;

- понятие международной подсудности и ее виды;
- правовое положение иностранных лиц в гражданском (хозяйственном) 

процессе;
- процессуальные аспекты применения иностранного права;
- оказание правовой помощи в форме исполнения судебных поручений;
- порядок и условия признания и принудительного исполнения иностранных 

судебных решений;
- основы арбитражного разрешения международных коммерческих споров;
- основы нотариальной деятельности с иностранным элементом;
уметь:



- характеризовать основные категории и понятия международного 
гражданского процесса;

- раскрывать сущность принципов международного гражданского процесса;
- самостоятельно изучать и анализировать источники международного 

гражданского процесса и практику их применения;
- давать правовую оценку актам законодательства, регулирующим 

международный гражданский процесс и соотносить их по юридической силе;
давать квалифицированные заключения и консультации по 

правоприменительным вопросам международного гражданского процесса.
Для освоения дисциплины «Международный гражданский процесс» 

магистранту необходимо изучить учебную литературу, указанную в 
информационно-методической части данной программы, положения 
международных договоров по вопросам международного гражданского процесса, 
а также нормы национального гражданского (хозяйственного) процессуального 
законодательства.

При преподавании учебной дисциплины «Международный гражданский 
процесс» используются следующие методы обучения: теоретико-информационные 
(проблемная лекция, лекция-диспут) и практико-ориентированные (дискуссия, 
учебные дебаты, мозговой штурм, круглые столы, деловые игры), реализуемые на 
практических занятиях.

Средствами обучения выступают печатные источники (монографии и 
научные статьи по отдельным темам), мультимедийные средства и электронные 
базы данных правовой информации.

Контроль усвоенных знаний, обучающихся может осуществляться путем 
устного и (или) письменного опроса, решения практических задач, заслушивания 
докладов, тестирования, проверки практической работы.

Учебная программа рассчитана на: всего часов по учебной дисциплине -  138 
часов, из них:

-  очная форма получения образования: всего часов аудиторных -  46, в том 
числе 20 часов -  лекции, 12 часов -  практические занятия, УСР -  14 часов.

-  заочная форма получения образования: всего часов аудиторных -  20, в том 
числе 12 часов -  лекции, 8 часов -  практические занятия.

Преподавание учебной дисциплины «Международный гражданский 
процесс» осуществляется на очной заочной формах обучения во 2 семестре. Форма 
текущей аттестации: экзамен.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие международного гражданского процесса
Понятие, предмет и перспективы развития международного гражданского 

процесса.
Принцип «закона суда» в процессуальной деятельности судов.
Источники международного гражданского процесса. Конституция и иные 

акты внутреннего законодательства как источники международного гражданского 
процесса. Международные договоры Республики Беларусь как источники 
международного гражданского процесса. Конвенции по вопросам гражданского 
процесса.

Принципы судопроизводства по делам с участием иностранного элемента.

Тема 2. Международная подсудность
Понятие международной подсудности и ее отличия от понятий 

подведомственности и подсудности в гражданском процессуальном праве. 
Критерии международной подсудности и их классификация. Отличие критериев 
международной подсудности от коллизионных привязок в материальном праве, их 
соотношение.

Понятие и виды международной подсудности. Пророгационные и 
дерогационные соглашения. Конфликт юрисдикции.

Принципы судопроизводства по делам с участием иностранного элемента. 
Последствия неподсудности, изменения первоначальной подсудности, 
возбуждения и рассмотрения тождественного дела в суде иностранного 
государства.

Вопросы международной подсудности в международных договорах, 
заключенных Республикой Беларусь.

Тема 3. Правовое положение зарубежных участников гражданского 
процесса

Правовое положение иностранных лиц в гражданском и судопроизводстве по 
экономическим делам. 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 
организаций и их представителей. Дипломатический иммунитет сотрудников 
дипломатических представительств, международных организаций и отказ от него.
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Тема 4. Доказывание и доказательства в гражданских делах с 
иностранным элементом

Особенности доказывания по гражданским делам с участием иностранных
лиц.

Относимость и допустимость доказательств.
Определение предмета доказывания и распределение обязанностей по 

доказыванию при рассмотрении гражданских дел с участием иностранных граждан 
и юридических лиц, лиц без гражданства.

Международные конвенции в сфере доказывания.

Тема 5. Установление содержания иностранного права 
(процессуальный аспект)

Установление содержания иностранного права. Порядок установления 
содержания иностранного права судами Республики Беларусь.

Вопросы обмена правовой информацией в Конвенции об информации о 
зарубежном праве 1968 г., Минской и Кишиневской Конвенциях о .правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
Соглашении о взаимном сотрудничестве и обмене правовой информацией между 
судебно-арбитражными органа.

Тема 6. Оказание правовой помощи судами
Понятие, виды, порядок исполнения судебных поручений в международном 

гражданском процессе. Источники правового регулирования судебных поручений 
в отношениях между Республикой Беларусь и иностранными государствами.

Требования к содержанию и форме судебных поручений.
Исполнение судебных поручений органов юстиции иностранных государств 

в Республике Беларусь.
Порядок обращения с судебными поручениями к иностранным органам 

юстиции.

Тема 7. Признание и исполнение иностранных судебных решений
Понятие признания и исполнения иностранных судебных решений. 

Источники правового регулирования признания и исполнения иностранных 
судебных решений.

Условия и порядок признания и исполнения решений судов иностранных 
государств в Республике Беларусь.

Исполнение за пределами Республики Беларусь решений судов общей 
юрисдикции.

Тема 8. Внешнеторговый арбитраж
Международный коммерческий арбитраж в Республике Беларусь и за 

рубежом. Понятие арбитражного разрешения споров и его преимущества. Виды 
арбитража.

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

Признание и исполнение решений арбитражных судов.

Тема 9. Медиация в международной практике и в зарубежных 
государствах

Понятие и сущность медиации. Роль и значение применения медиации в 
международной практике урегулирования споров. Использование медиации в 
зарубежных государствах.

Тема 10. Нотариальные действия с иностранным элементом
Источники правового регулирования нотариальных действий с иностранным 

элементом. Совершение нотариальных действий для иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц.

Нотариальное оформление документов, предназначенных для действия 
заграницей. Порядок легализации таких документов.

Особенности выполнения поручений и обращений с поручениями к 
учреждениям юстиции иностранных государств органами нотариата Республики 
Беларусь.
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Ш. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(очная форма получения образования)
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. П онятие международного гражданского 

процесса
1. П редмет международного гражданского 

процесса.
2. Принцип «закона суда» в процессуальной 

деятельности судов.
3. Общ ая характеристика источников 

международного гражданского процесса. Конституция и 
иные акты внутреннего законодательства как источники 
международного гражданского процесса. 
М еждународные договоры Республики Беларусь как 
источники международного гражданского процесса. 
Конвенции по вопросам гражданского процесса.

4. Принципы судопроизводства по делам с 
участием  иностранного элемента.

2 1 2 Устный опрос

2. М еж дународная подсудность
1. Понятие международной подсудности и ее 

отличия от понятий подведомственности и подсудности в 
гражданском процессуальном праве. Критерии 
меж дународной подсудности к  их классификация. 
О тличие критериев международной подсудности от

2 1 2 Решение задач



коллизионны х привязок в материальном праве, их 
соотнош ение.

2. Виды международной подсудности. 
П ророгационны е и дерогационные соглашения. Конфликт 
ю рисдикции.

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

4. Вопросы международной подсудности в 
м еж дународны х договорах, заключенных Республикой 
Беларусь

3 . П равовое положение зарубежны х участников  
граж данского процесса

1. Право иностранных граждан и 
ю ридических лиц, лиц без гражданства на судебную 
защ иту.

2. Процессуальные права и обязанности 
иностранны х граждан и юридических лиц, лиц без 
гражданства.

3. Представительство в суде указанных 
субъектов. Правовое положение иностранных 
представителей.

4. Правовое положение иностранного 
государства, международных организаций и их 
представителей. Дипломатический иммунитет 
сотрудников дипломатических представительств, 
м еж дународны х организаций и отказ от него.

2 2 2 Решение задач

4 . Д оказы вание и доказательства в гражданских  
дел ах  с иностранны м элементом

1. Особенности доказывания по гражданским 
делам  с участием иностранных лиц.

2. Относимость и допустимость 
доказательств.

2 1 2 Устный опрос

11



3. Определение предмета доказывания и 
распределение обязанностей по доказыванию при 
рассмотрении гражданских дел с участием иностранных 
граж дан и юридических лиц, лиц без гражданства.

4. М еждународные конвенции в сфере 
доказывания.

5 . Установление содержания иностранного права 
(процессуальны й аспект)

1. Порядок установления содержания 
иностранного права судами Республики Беларусь.

2. Вопросы обмена правовой информацией в 
Конвенции об информации о зарубежном праве 1968 г., 
М инской и Кишиневской Конвенциях о правовой помощи 
и правовы х отношениях по гражданским, семейным и 
уголовны м делам и др.

2 1 1 Устный опрос

6 . Оказание правовой помощи судами
1. Понятие и виды судебных поручений. 

И сточники правового регулирования судебных 
поручений в отношениях между Республикой Беларусь и 
иностранными государствами.

2. Требования к содержанию  и форме 
судебны х поручений.

3. Исполнение судебных поручений органов 
ю стиции иностранных государств в Республике Беларусь.

2 1 1 Устный опрос

7 . П ризнание и исполнение иностранных 
судебны х решений

1. Понятие признания и исполнения 
иностранны х судебных решений. Источники правового 
регулирования признания и исполнения иностранных 
судебны х решений.

2. Условия и порядок признания и 
исполнения решений судов иностранных государств в 
Республике Беларусь.

3. Исполнение за пределами Республики 
Беларусь решений судов общей юрисдикции.

2 1 1 Решение задач
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8. Внеш неторговый арбитраж
1. Понятие арбитражного разрешения споров 

и его  преимущества. Виды арбитража.
2. Арбитражные соглашения и их значение. 

И сточники арбитражного права.
3. М еждународный арбитражный суд (M AC) 

при Белорусской торгово-промышленной палате 
(Б ел  ТПП).

4. Признание и исполнение решений 
арбитраж ны х судов.

2 2 1 Решение задач

9 . М едиация в международной практике и в 
зарубеж ны х государствах

1. Роль и значение применения медиации в 
меж дународной практике урегулирования споров. 
И спользование медиации в зарубежных государствах.

2 1 1 Решение задач

10 Н отариальны е действия с иностранным элементом
1. Источники правового регулирования нотариальных 
действий с иностранным элементом. Совершение 
нотариальных действий для иностранных граждан, лиц 
без гражданства, иностранных юридических лиц.
2. Нотариальное оформление документов, 
предназначенных для действия заграницей. Порядок 
легализации таких документов.
3. Особенности выполнения поручений и обращений с 
поручениями к учреждениям юстиции иностранных 
государств органами нотариата Республики Беларусь.

2 1 1

Итого в семестре 20 12 14

Всего по видам занятий 20 12 14

Форма итогового контроля Экзамен

ИТОГО 46
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_____________ (заочная форма получения образования)_____________
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. П онятие международного гражданского процесса

1. П редмет международного гражданского процесса.
2 . Принцип «закона суда» в процессуальной 

деятельности судов.
3 .Общ ая характеристика источников международного 

гражданского процесса. Конституция и иные акты 
внутреннего законодательства как источники 
меж дународного гражданского процесса. М еждународные 
договоры Республики Беларусь как источники 
м еж дународного гражданского процесса. Конвенции по 
вопросам гражданского процесса.

4 .Принципы судопроизводства по делам с участием 
иностранного элемента.

1 1 Устный опрос

2 .

______

М еж дународная подсудность
1 .Понятие международной подсудности и ее отличия от 

понятий подведомственности и подсудности в 
гражданском процессуальном праве. Критерии 
международной подсудности и их классификация. Отличие 
критериев международной подсудности от коллизионных 
привязок в материальном праве, их соотношение.

2 1 Решение задач
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2 . В иды  международной подсудности. Пророгационные 
и дерогационны е соглашения. Конфликт юрисдикции.

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

4 . Вопросы международной подсудности в 
меж дународных договорах, заключенных Республикой 
Беларусь

3. П равовое положение зарубежных участников  
граж данского процесса

1. П раво иностранных граждан и юридических лиц, лиц 
без граж данства на судебную защиту.

2 . Процессуальные права и обязанности иностранных 
граж дан и юридических лиц, лиц без гражданства.

3 . Представительство в суде указанных субъектов. 
П равовое положение иностранных представителей.

4 . П равовое положение иностранного государства, 
меж дународных организаций и их представителей. 
Дипломатический иммунитет сотрудников 
дипломатических представительств, международных 
организаций и отказ от него.

1 1 Решение задач

4 . Д оказы вание и доказательства в гражданских делах  
с иностранны м элементом

1. Особенности доказывания по гражданским делам с 
участием  иностранных лиц.

2 .Относимость и допустимость доказательств.
3 .О пределение предмета доказывания и распределение 

обязанностей по доказыванию при рассмотрении 
граж данских дел с участием иностранных граждан и 
ю ридических лиц, лиц без гражданства.

4. М еждународные конвенции в сфере доказывания.

1 1 Устный опрос

5. У становление содержания иностранного права 
'процессуальны й аспект)

1 1 Устный опрос
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1. П орядок установления содержания иностранного 
права судами Республики Беларусь.

2 . Вопросы обмена правовой информацией в Конвенции 
об информации о зарубежном праве 1968 г., М инской и 
Киш иневской Конвенциях о правовой помощи и правовых 
отнош ениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам  и др.

6 . О казание правовой помощи судами
1. Понятие и виды судебных поручений. Источники 

правового регулирования судебных поручений в 
отнош ениях между Республикой Беларусь и иностранными 
государствами.

2 . Требования к содержанию и форме судебных 
поручений.

3. Исполнение судебных поручений органов юстиции 
иностранных государств в Республике Беларусь.

1 1 Устный опрос

7 . П ризнание и исполнение иностранных судебных  
реш ений

1. Понятие признания и исполнения иностранных 
судебны х решений. Источники правового регулирования 
признания и исполнения иностранных судебных решений.

2 . Условия и порядок признания и исполнения решений 
судов иностранных государств в Республике Беларусь.

3 .  Исполнение за пределами Республики Беларусь 
зешений судов общей юрисдикции.

2 1 Решение задач

8. Внеш неторговы й арбитраж
1 .Понятие арбитражного разрешения споров и его 

преимущ ества. Виды арбитража.
2 . Арбитражные соглашения и их значение. Источники 

арбитражного права.
3 . М еждународный арбитражный суд (M AC) при 

белорусской торгово-промыш ленной палате (БелТПП).
4. Признание и исполнение решений арбитражных 

судов „

1 1 Решение задач
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9. М едиация в международной практике и в 
зарубеж ны х государствах

1. Роль и значение применения медиации в 
меж дународной практике урегулирования споров. 
Использование медиации в зарубежных государствах.

1 Решение задач

10 Н отариальны е действия с иностранным элементом
1. Источники правового регулирования нотариальных 

действий с иностранным элементом. Совершение 
нотариальных действий для иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц.

2. Нотариальное оформление документов, 
предназначенных для действия заграницей. Порядок 
легализации таких документов.

3 .Особенности выполнения поручений и обращений с 
поручениями к учреждениям юстиции иностранных 
государств органами нотариата Республики Беларусь.

1

Итого в семестре 12 8

Всего по видам занятий 12 8

Форма итогового контроля Экзамен

ИТОГО 20
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Вопрос № 1. Как должен поступить суд общей юрисдикции, если будет 
установлено, что имелось соглашение сторон о подсудности дела иностранному 
суду, но производство было возбуждено в общем суде Республики Беларусь?

Вопрос № 2. В какой срок по законодательству Республики Беларусь может 
быть предъявлено к принудительному исполнению в гражданском 
судопроизводстве решение иностранного суда (если иное не установлено 
международным договором Республики Беларусь)?

Вопрос № 3. 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?

Вопрос № 4. Пользуется ли дипломатический агент иммунитетом от 
гражданской и административной ответственности в случаях предъявления к нему 
исков:

1) вещных исков, касающиеся расположенного на территории Республики 
Беларусь недвижимого имущества, если дипломатический агент владеет этим 
имуществом от имени представляемого им государства или международной 
межправительственной организации;

2) исков, вытекающие из наследственного права, если дипломатический 
агент выступает как наследник, отказополучатель, исполнитель завещания или 
хранитель, попечитель над наследственным имуществом;

3) исков, вытекающие из осуществления дипломатическим агентом 
профессиональной или хозяйственной деятельности на территории Республики 
Беларусь вне официальных дипломатических функций.

Вопрос № 5. Какое из приведенных обстоятельств и на основании чего не 
является основанием для отказа в принудительном исполнении решения 
иностранного суда:

1. решение по законодательству государства, на территории которого оно 
вынесено, не вступило в законную силу;

2. решение по законодательству Республики Беларусь не вступило в 
законную силу;

3. ответчик был лишен возможности принять участие в процессе вследствие 
того, что не было надлежащим образом вручено извещение о рассмотрении дела;

4. рассмотрение дела относится к исключительной компетенции суда 
Республики Беларусь;

5. имеется вступившее в законную силу решение суда Республики Беларусь, 
вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям;

Примерные вопросы и задачи для решения на практических занятиях

24



6. имеется определение о прекращении производства по делу в связи с 
отказом истца от иска;

7. истек срок давности предъявления решения к принудительному 
исполнению;

8. исполнение решения противоречило бы суверенитету Республики 
Беларусь или угрожало бы безопасности Республики Беларусь либо противоречило 
бы основным принципам законодательства Республики Беларусь.

Вопрос № 6. Какова иерархия применения норм следующих международных 
договоров при рассмотрении и разрешении хозяйственных споров между 
субъектами хозяйствования - участниками Содружества Независимых Государств:

1. Двусторонний договор;
2. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, заключенное в Киеве 20 марта 1992 года;
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, заключенная в г. Минске 22 января 1993 года;
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, заключенная в г. Кишиневе 7 октября 2002 года;
5. Конвенция по вопросам гражданского процесса, заключенная в Гааге 1 

марта 1954 года.

Вопрос № 7. В каком из приведенных случаев дело не может быть передано 
на рассмотрение в международный арбитражный суд (MAC при БелТПП):

1. если одна из сторон по экономическому спору является государственной 
организацией;

2. если между сторонами заключено пророгационное соглашение по спору, 
возникшему из осуществления внешнеторговой деятельности;

3. если обе стороны имеют местонахождение на территории Республики 
Беларусь.

Задача № 1. Гражданин США и гражданка Республики Беларусь заключили 
брак в г. Минске. После совместного проживания в США на протяжении двух лет 
супруга вернулась в Республику Беларусь, поскольку семья распалась, и 
дальнейшее совместное проживание стало не возможным.

В суд какой страны супруга вправе предъявить иск о раст орж ении брака, 
учитывая, что общ их совместных детей у  супругов нет?

Изменится ли  ответ, если бы у  супругов были бы совместные 
несовершеннолетние дети, прож ивающие со своей матерью?

Задача № 2. Французский гражданин и белорусская гражданка заключили 
брак во Франции, где спустя некоторое время родился их первый ребенок. Когда 
ребенку было три года, супруга вместе с ним вернулась в Беларусь и предъявила в 
суд по месту своего жительства иск о расторжении брака и взыскании алиментов. 
Суд брак расторгнул, определил местом жительства ребенка место жительство его
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матери, взыскал алименты с отца ребенка в размере 25 % его заработной платы и 
иных доходов. Узнав о решении суда, отец ребенка предъявил иск во французский 
суд для установления порядка общения с ребенком. Французский суд определил, 
что отец ребенка вправе забирать его во Францию на две недели каждые два месяца.

Признается ли  реш ение белорусского суда во Франции?
Признается ли  реш ение французского суда в Республике Беларусь? Если нет, 

то каким образом отец ребенка мож ет добиваться определения порядка его 
общения с ребенком?

Существует ли  меж дународный механизм, позволяющий возвращать детей 
родителю, с которым они долж ны прож ивать в соответствии с реш ением суда, 
если другой родит ель не соблюдает это реш ение суда.

Задача № 3. Посольство иностранного государства обратилось в 
экономический суд с иском к белорусскому юридическому лицу. Исковые 
требования вытекали из договора подряда. Белорусский ответчик (подрядчик) 
предъявил встречный иск к посольству иностранного государства (заказчику) с 
требованием, направленным к зачету первоначального требования согласно ст. 167 
ХГЖ Республики Беларусь. Так как посольство сослалось на международный 
иммунитет от судопроизводства в стране пребывания, экономический суд отказал 
в принятии встречного иска.

1. Свидетельствует ли  факт обращения посольства в экономический суд об  
отказе от судебного иммунитета по этому контракту?

2. Утратило ли  после заявления исковых требований в экономический суд 
посольство право ссылаться на иммунитет от белорусского судопроизводства в 
данном споре?
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Примерные перечень заданий 
управляемой самостоятельной работы

1. Международный гражданский процесс-это:
A. комплексное понятие, включающее в себя совокупность вопросов, 

связанных с судебной защитой прав иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных юридических лиц

Б. совокупность вопросов, связанных с судебной защитой прав иностранных 
граждан в Республике Беларусь

B. совокупность вопросов, связанных с судебной защитой прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь

Г. совокупность вопросов, связанных с судебной защитой прав белорусских 
гражданин и белорусских юридических лиц на территории иностранного 
государства

2. Судопроизводство по гражданским делам с участием иностранного 
элемента в Республике Беларусь ведется:

A. по правилам белорусского процессуального законодательства, если иное 
не предусмотрено специальными законодательными актами или международным 
договором Республики Беларусь

Б. по правилам белорусского процессуального законодательства
B. по правилам иностранного закона
Г. по правилам процессуального законодательства, избранного по 

соглашению сторон, участвующих в деле

3. Какой критерий не относится к основным критериям определения 
подсудности гражданских дел с участием иностранного элемента?

A. гражданство сторон спора
Б. место жительства (пребывания) ответчика
B. место нахождения недвижимости
Г. место нахождение суда

4. К принципам международного гражданского процесса не относят:
A. принцип приоритета международных договоров
Б. принцип процессуального равноправия иностранцев с гражданами и 

юридическими лицами Республики Беларусь
B. принцип взаимности
Г. принцип невмешательства в дела друг друга

5. Процессуальная дееспособность иностранного гражданина
определяется:

А. законодательством того государства, гражданином которого он является
Б. белорусским законодательством
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В. законодательством того государства, в котором он имеет постоянное 
место жительства

Г. законодательством государства места его пребывания

6. Представительские полномочия консульских должностных лиц по 
защите интересов в суде своих граждан оформляются:

A. на основании закона без поручений и доверенностей
Б. на основании доверенности
B. на основании удостоверения о назначении
Г. на основании договора поручения

7. Постановление иностранного суда (после его признания в Республике 
Беларусь) не приобретает такого правового свойства как:

A. неопровержимость
Б. исключительность
B. обязательность
Г. опровержимость

8. Решение иностранного суда может быть предъявлено к 
принудительному исполнению в Республике Беларусь:

A. в течение трех лет с момента его вступления в законную силу, если иное 
не установлено международным договором Республики Беларусь

Б. в течение двух лет с момента его вступления в законную силу, если иное 
не установлено международным договором Республики Беларусь

B. в течение шести месяцев с момента его вступления в законную силу, если 
иное не установлено международным договором Республики Беларусь

Г. в течение одного года с момента его вступления в законную силу, если 
иное не установлено международным договором Республики Беларусь

9. Правовая помощь иностранным судам оказывается:
A. бесплатно
Б. платно - относится к издержкам, связанным с рассмотрением дела
B. платно - выплачивается с государственного бюджета
Г. платно - взыскивается государственная пошлина

10. Решения иностранных судов признаются и исполняются, если:
A. этого требует истец
Б. этого требует судебный исполнитель
B. этого требует ответчик
Г. это предусмотрено национальным законодательством и

международными договорами.
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Методические рекомендации по выполнению заданий управляемой 
самостоятельной работы для обучающихся на II ступени получения

высшего образования по специальности «Правое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» по учебной дисциплине 

«Международный гражданский процесс»

Управляемая самостоятельная работа осуществляется в соответствии с 
учебной программой и ЭУМК по учебной дисциплине «Внешнеэкономическое 
право».

Задания для самостоятельной работы обучающихся на II ступени получения 
высшего образования по специальности «Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности» определяются с учетом поэтапной 
реализации целей образовательного процесса в рамках формирования 
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций в 
соответствии с учебной программой по учебной дисциплине
«Внешнеэкономическое право».

По итогам теоретического обобщения материала по темам дисциплины 
«Внешнеэкономическое право» обучающиеся выполняют тестовые задания.

Тестовые задания включают вопросы, на которые обучающийся должен 
дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка 
ответов; открытые вопросы, а также задания, предполагающие необходимость 
завершения логических цепочек, а также составления/дополнения схем.

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.
Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины 

определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по 
всему пройденному материалу.

При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Всех 
правильных или всех неправильных ответов быть не может. Нередко в вопросе 
уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один 
ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не 
требуется.

Открытые вопросы предполагают необходимость определения основных 
терминов учебной дисциплины, осуществление классификации, а также указания 
источников международно-правового регулирования. Ответ на такие вопросы 
формирует базовые знания понятийно-категориального аппарата по учебной 
дисциплине.

Выполнение логических заданий направлено на формирование понимания 
внутрипредметных связей между основными теоретическими категориями: 
терминами, классификациями, теориями и существующей практикой правового 
регулирования определенных внешнеэкономических отношений.
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В учебном процессе используются рекомендованные Министерством 
образования критерии оценок результ ат ов учебной деятельности, основанные на 
десятибалльной шкале оценки знаний. Критерии оценок хранятся на кафедре в 
соответствующей папке и постоянно доступны для использования профессорско- 
преподавательским составом кафедры.

Перечень используемых средств диагностики основан н̂  общих 
требованиях к контролю качества и средствам диагностики. Для контроля качества 
образования, в том числе применения компьютерного тестирования, используются 
следующие средства диагностики:

-  решение задач (АК-2, 3, 4, 6, 7; СЛК-1; ПК-1, 2, 3, 4, 10, 28, 46, 47);
-  тесты по отдельным темам (АК-2, 3, 4, 6; СЛК-1; ПК-2, 3, 18, 19, 20);
-  устный опрос во время занятий (АК-2, 3, 4, 6; СЛК-1, 2, 3,4, 6; ПК- 1, 6, 7, 

14);
-  выступления обучающихся на практических занятиях (АК-2, 3,4, 6; СЛК- 

1,6, 8; ПК- 1, 14, 18, 19);
-  устный экзамен (АК-2, 3, 4, 6; СЛК-1, 8; ПК- 6, 7, 18, 19, 20).

Перечень используемых средств диагностики
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1. Понятие международного гражданского процесса.
2. Закон суда в процессуальной деятельности судов.
3. Конституция как источник международного гражданского процесса.
4. Акты внутреннего законодательства и судебная практика как источники 

международного гражданского процесса.
5. Конвенции по вопросам гражданского процесса.
6. Двусторонние международные договоры Республики Беларусь как 

источники международного гражданского процесса.
7. Принципы судопроизводства по делам с участием иностранного 

элемента. Принцип приоритета международных договоров.
8. Принцип взаимности в международном гражданском процессе.
9. Принцип свободы доступа иностранных граждан в суды, уравнивание их 

в правах в судебном процессе с собственными гражданами.
10. Принцип предоставления юрисдикционного иммунитета иностранному 

государству.
11. Принцип соблюдения юрисдикции иностранных судов.
12. Понятие международной подсудности (ее отличия от понятий 

подведомственности и подсудности в гражданском процессуальном праве).
13. Критерии международной подсудности и их классификация. Отличие 

международной подсудности от коллизионных привязок в материальном праве, их 
соотношение.

14. Виды международной подсудности. Общая подсудность.
15. Специальная подсудность. Альтернативная подсудность.
16. Исключительная подсудность.
17. Договорная подсудность. Подсудность по связи процессов.
18. Пророгационные и дерогационные соглашения.
19. Конфликт юрисдикции.
20. Последствия неподсудности, изменения первоначальной подсудности, 

возбуждения и рассмотрения тождественного дела в суде иностранного 
государства.

21. Вопросы международной подсудности в международных договорах, 
заключенных Республикой Беларусь.

22. Право иностранных граждан и юридических лиц, лиц без гражданства на 
судебную защиту.

23. Процессуальные права и обязанности иностранных граждан и 
юридических лиц, лиц без гражданства.

24. Представительство в суде иностранных граждан и юридических лиц, лиц 
без гражданства субъектов. Правовое положение иностранных представителей.

25. Правовое положение иностранного государства международных 
организаций и их представителей в международном гражданском процессе

26. Дипломатический иммунитет сотрудников дипломатических 
представительств, международных организаций и отказ от него.

Примерный перечень вопросов к экзамену
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27. Вопросы относимости и допустимости доказательств в делах с 
иностранным элементом.

28. Определение предмета доказывания и распределение обязанностей по 
доказыванию при рассмотрении гражданских дел с участием иностранных граждан 
и юридических лиц, лиц без гражданства.

29. Порядок установления содержания иностранного права судами 
Республики Беларусь.

30. Вопросы обмена правовой информацией в международных договорах.
31. Понятие и виды судебных поручений.
32. Порядок направления судебных поручений за границу.
33. Источники правового регулирования судебных поручений в отношениях 

между Республикой Беларусь и иностранными государствами.
34. Требования к содержанию и форме судебных поручений.
35. Исполнение судебных поручений органов юстиции иностранных 

государств в Республике Беларусь.
36. Порядок обращения с судебными поручениями к иностранным органам 

юстиции.
37. Понятие признания и исполнения иностранных судебных решений.
38. Источники правового регулирования признания и исполнения 

иностранных судебных решений.
39. Условия и порядок признания и исполнения решений судов иностранных 

государств в Республике Беларусь.
40. Исполнение за пределами Республики Беларусь решений общих и

экономических судов. *
41. Порядок обращения с судебными поручениями к иностранным органам 

юстиции.
42. Понятие арбитражного разрешения споров и его преимущества. Виды 

арбитража.
43. Арбитражные соглашения и их значение.
44. Источники арбитражного права.
45. Международный арбитражный суд (третейский суд) при Белорусской 

торгово-промышленной палате.
46. Признание и исполнение решений арбитражных судов.
47. Источники правового регулирования нотариальных действий с 

иностранным элементом.
48. Совершение нотариальных действий для иностранных лиц, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц.
49. Нотариальное оформление документов, предназначенных для действия за 

границей Порядок легализации таких документов.
50. Особенности исполнения поручений и обращений с поручениями к 

учреждениям юстиции иностранных государств органами нотариата Республики 
Беларусь.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине

Решение,
принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу
(с указанием
даты и
номера
протокола)

Международное 
частное право

Кафедра
международного
права

Предложений нет
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