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1. Понятие и классификация международных договоров. Статус сторон, участвующих в 

заключении  международных договоров. 

2. Порядок разработки и заключения международных договоров. 

3. Вступление в силу  международных договоров, их регистрация и опубликование. 

4. Действие международных договоров во времени и пространстве, в отношении 

третьих государств. 

5. Институт оговорок к международным договорам. 

6. Поправки  к международному договору. 

7. Толкование международных договоров: понятие, виды, способы, принципы. 

8. Основания, формы и правовые последствия недействительности международных 

договоров. Делимость международных договоров. 

9. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

10. Процедура заключения, вступления в силу, регистрации и хранения  международных   

договоров по Закону  «О международных договорах Республики Беларусь» от 23 

июня 2008 г. 

11. История создания и эволюция международных организаций. Понятие и 

классификация международных организаций. 

12. Правосубъектность международных организаций. Понятие и правовой статус 

служащих международных организаций. 

13. Понятие и виды компетенции международных организаций.  

14. Наднациональность международных организаций. 

15. Внешнее и внутреннее право международных организаций. 

16. Виды членства в международных организациях. Прекращение членства. 

17. История создания ООН. 

18. Специфика организационной структуры ООН. Главные органы ООН: 

компетенция. 

19. Правовой статус специализированных учреждений ООН. 
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20. Правовые проблемы реформирования ООН. Специальный комитет по Уставу 

ООН и усилению роли Организации. 

21. Понятие, правовые источники и принципы права международной 

безопасности. Эволюция понятия безопасности. 

22. Универсальная система коллективной безопасности в рамках ООН. 

23. Средства и механизмы  раннего обнаружения и мирного урегулирования 

конфликтов в рамках ООН. 

24. Региональные системы коллективной безопасности. 

25. Концепция «Responsibility to protect». 

26. Правовое регулирование разоружения и ограничения вооружений. 

27. Понятие, история возникновения и развития, структура и источники права внешних 

сношений. Понятие, классификация и общая характеристика органов внешних 

сношений государства. 

28. Понятие, виды, правовой статус, структура и функции дипломатического 

представительства. Начало и прекращение дипломатической миссии. 

29. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

30. Понятие, виды, правовой статус, функции консульского представительства. 

Консульские привилегии и иммунитеты.  

31. Правовой статус специальных миссий. 

32. Привилегии и иммунитеты международных межправительственных организаций и 

их персонала. 

33. Правовой статус представительств государств при международных организациях. 

Правовой статус представительств международных организаций в государствах.  

34. Правовой статус представительств международных организаций в Республике 

Беларусь.  

 

 


