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1. Понятие, история возникновения и развития дипломатического и консульского 

права. 
2. Предмет и система (структура), отличительные особенности дипломатического и 

консульского права как самостоятельной отрасли международного публичного права. 
3. Дипломатическое и консульское право как юридическая наука и учебная 

дисциплина. 
4. Понятие и виды источников дипломатического и консульского права. Общая 

характеристика кодификационного процесса. 
5. Понятие и содержание общих и специальных (отраслевых) принципов 

дипломатического и консульского права. 
6. Понятие дипломатии. Виды дипломатии и их особенности. 
7. Понятие, классификация и общая характеристика внутригосударственных органов 

внешних сношений. 
8. Понятие, классификация и общая характеристика зарубежных органов внешних 

сношений государства. 
9. Дипломатия посредством международных конференций: статус участников, 

процедура и организационные формы проведения, механизм принятия решений. 
10. Дипломатический протокол, этикет и церемониал. Старшинство дипломатов. 
11. Понятие и эволюция дипломатического права. Кодификационный процесс. 
12. Понятие, виды и правовой статус дипломатических представительств. 
13. Структура и функции дипломатического представительства. 
14. Понятие, классификация и функции персонала дипломатического 

представительства. Дипломатические классы и ранги. 
15. Порядок учреждения и прекращения деятельности дипломатического 

представительства. Процедура назначения и отозвания главы дипломатического 
представительства. 

16. Процедурные вопросы осуществления дипломатическим представителем 
своих официальных функций. Дезавуирование. Демарш. Персона нон грата. 
Дисмисл. Инсуррекция дипломата. Кумуляция дипломатической миссии. 

17. Статус дипломатического курьера в международном праве. 



18. Правовой статус дипломатической почты, не сопровождаемой 
дипломатическим курьером. 

19. Понятие и эволюция консульского права. Кодификационный процесс. 
20. Понятие, виды и правовой статус консульских представительств. 
21. Структура и функции консульского представительства. 
22. Понятие, классификация и функции персонала консульского 

представительства. Консульские классы. 
23. Порядок учреждения и прекращения деятельности консульского 

представительства. Процедура назначения и отозвания главы консульского 
представительства. 

24. Понятие, виды и правовые особенности дипломатических и консульских 
привилегий и иммунитетов. 

25. Теоретическое обоснование дипломатических и консульских привилегий и 
иммунитетов. 

26. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства как органа 
внешних сношений. 

27. Личные привилегии и иммунитеты персонала дипломатического 
представительства. 

28. Привилегии и иммунитеты консульского представительства как органа внешних 
сношений. 

29. Личные привилегии и иммунитеты персонала консульского представительства. 
30. Межгосударственное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности и 

защиты дипломатических представителей от преступных посягательств. 
31. Понятие и эволюция права специальных миссий как подотрасли 

дипломатического и консульского права. Кодификационный процесс. 
32. Понятие, состав и функции специальной миссии. Виды специальных миссий. 
33. Привилегии и иммунитеты специальной миссии и входящих в ее состав лиц. 
34. Понятие и эволюция права постоянных представительств государств при 

международных организациях как подотрасли дипломатического и консульского 
права. Кодификационный процесс. 

35. Понятие, структура и функции постоянного представительства государства при 
международной организации. 

36. Правовой статус постоянного представительства государства при 
международной организации (порядок создания, привилегии и иммунитеты). 

37. Личные привилегии и иммунитеты персонала постоянных представительств 
государств при международных организациях. 

38. Понятие дипломатической и консульской защиты в международном праве. 
Эволюция института дипломатической и консульской защиты. Кодификационный 
процесс. 

39. Условия предоставления дипломатической и консульской защиты. 
40. Основные стадии дипломатической защиты. 
41. Средства дипломатической защиты и их общая характеристика. 
42. История создания и эволюция дипломатических и консульских 

представительств Республики Беларусь. 
43. Правовые основы дипломатической службы Республики Беларусь. 
44. Функции и полномочия Президента, Правительства и Парламента 

Республики Беларусь в сфере внешних сношений. 



45. Правовой статус, структура, функции и полномочия Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь. 

46. Правовой статус дипломатических представительств и консульских 
учреждений Республики Беларусь 

47. Практика применения дипломатических и консульских привилегий и 
иммунитетов в Республике Беларусь. 

48. Конкурсный отбор и ротация работников системы органов дипломатической 
службы Республики Беларусь. Порядок принесения присяги при приеме на 
дипломатическую службу. 

49. Порядок предоставления зданий, помещений и земельных участков 
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных 
государств в Республике Беларусь. 

50. Функции консула в отношении юридических лиц и граждан Республики 
Беларусь. 

51. Правовые основы совершения консулом нотариальных действий. 
Консульская легализация. 

52. Функции консула в отношении транспортных средств Республики Беларусь. 


