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1. Понятие и функции международного права. 
2. Классическое и современное международное право.  
3. История развития международного права. 
4. Эволюция современного международного права в условиях глобализации. 
5. Понятие нормативной системы международного права и ее системообразующие 
элементы. 
6. Понятие нормы международного права, их структура и классификационные критерии. 
7. Императивные и диспозитивные нормы международного права. 
8. Соотношение международного публичного и международного частного права. 
9. Иерархия норм международного права. 
10. Фрагментация международного права. 
11. Обеспечение верховенства права в международном праве. 
12. Понятие и основные методы кодификации и прогрессивного развития 
международного права. 
13. Роль Комиссии международного права ООН в кодификации и прогрессивном 
развитии международного права. 
14. Роль иных органов ООН в кодификации и прогрессивном развитии международного 
права. 
15. «Доктринальная» кодификация международного права: Институт международного 
права, Ассоциация международного права. 
16. Основные принципы международного права. Общая характеристика. 
17. Принцип равенства государств и уважения государственного суверенитета и его 
нормативное содержание. 
18. Принцип неприменения силы и угрозы силой и его нормативное содержание. 
19. Принцип невмешательства во внутренние дела государств и его нормативное 
содержание. 
20. Принцип права наций на самоопределение. 
21. Принцип мирного разрешения споров и его нормативное содержание. 
22. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 
23. Принцип территориальной целостности. 
24. Принцип нерушимости границ. 
25. Принцип уважения прав и свобод человека. 
26. Принцип сотрудничества государств. 
27. Понятие источников международного права и их классификация. Договор как 
основной источник международного права. 



28. Международный обычай. Взаимодействие договора и обычая в процессе 
нормообразования. 
29. Резолюции международных организаций. 
30. Принципы права, признанные цивилизованными нациями, решения международных 
судов и доктрина международного права. 
31. Односторонние акты государств. 
32. Понятие международной правосубъектности. Классификация субъектов 
международного права. Государство как основной субъект права. Права и обязанности 
государств. 
33. Виды государств и специфика реализации их правосубъектности: унитарное, 
федеративное, конфедерация. 
34. Правосубъектность нации и народов. 
35. Правосубъектность международных организаций. 
36. Правосубъектность индивидов, мирового сообщества, транснациональных 
корпораций. 
37. Правосубъектность государственно-подобных образований: вольные города, Ватикан. 
38. Государственный суверенитет. Понятие и виды юрисдикции государства. 
39. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности. 
40. Иммунитеты глав государств и высших должностных лиц государства. 
41. Соотношение международного и национального права. 
42. Влияние международного права на национальное и наоборот. 
43. Имплементация международного права. Международные механизмы имплементации. 
44. Внутригосударственные механизмы имплементации норм международных договоров. 
45. Имплементация иных норм международного права в национальное право. 
46. Имплементация норм международного права в законодательство Республики 
Беларусь. 
47. Институт гражданства в международном праве. Способы приобретения и утраты. 
48. Двойное гражданство: проблемы и международно-правовые последствия. 
49. Правовое положение иностранцев. 
50. Международно-правовой статус апатридов. 
51. Институт дипломатической защиты в международном праве 
52. Правовое положение беженцев. Институт убежища. 
53. Территория в международном праве: понятия и классификация. 
54. Государственная территория. Правовой режим государственной границы. 
55. Способы приобретения и утраты государственной территории. Правовой режим 
сервитутов и аренды. 
56. Международная территория. Правовой режим Антарктики. Концепция общего 
наследия человечества. 
57. Понятие, кодификация, виды, формы признания 
58. Признание государств. 
59. Признание правительств. 
60. Переходные виды признания. 
61. Понятие, кодификация и объект правопреемства. Континуитет государств. 
62. Правопреемство в отношении международных договоров. 
63. Специфика правопреемства после 1990 г. 
64. Правопреемство в отношении государственной собственности и долгов. 
65. Специфика правопреемства собственности бывшего СССР. 
66. Правопреемство в отношении государственных архивов. Специфика правопреемства в 
отношении бывшего СССР. 
67. Правопреемство в отношении гражданства физических лиц. 
68. Правопреемство в отношении иных некодифицированных объектов правопреемства. 
69. Понятие, кодификация и субъекты ответственности в международном праве.  



70. Понятие и виды международных противоправных деяний. Принципы и основания 
международно-правовой ответственности. 
71. Согласие, как обстоятельство, исключающее противоправность деяния. 
72. Самооборона, как обстоятельство, исключающее противоправность деяния.   
73. Контрмеры, как обстоятельство, исключающее противоправность деяния. 
74. Обстоятельства, исключающие ответственность государства за совершение 
международного противоправного деяния. 
75. Виды и формы реализации международной правовой ответственности. 
76. Ответственность за ущерб, причиненный в результате деятельности, не запрещенной 
международным правом: понятие, кодификация, характеристики. 
77. Ответственность за ядерный ущерб, ответственность за ущерб, причиненный 
космической деятельностью. 
78. Ответственность международных организаций за совершение международных 
противоправных деяний. 
79. Международные споры и ситуации, классификация международных споров. 
80. Средства мирного разрешения споров. Общая характеристика и классификация. 
81. Дипломатические средства мирного разрешения международных споров. 
82. Средства разрешения споров в участием третьей стороны. 
83. Примирение как средство мирного разрешения международных споров. 
84. Арбитраж как средство мирного разрешения международных споров. 
85. Международные суды, как средство мирного разрешения международных споров. 
Международный Суд ООН. 
86. Международные суды, действующие на постсоветском пространстве как средство 
мирного разрешения международных споров. 


