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История МП 

1. Гуго Гроций и его вклад в развитие международного права. 

2. Развитие международного права в эпоху Средневековья (V-XVI вв.) 

3. Классическое международное право (XVII- нач. XX вв.) и его особенности 

4. Вестфальский конгресс 1648 г. и его международно-правовое значение 

5. Венский конгресс 1815 г. и его международно-правовое значение 

6. Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 гг. и их международно-правовое значение 

7. Лига Наций и ее вклад в формирование международного права 

8. Устав ООН 1945 г. и его роль в формировании современного международного права  

9. Международное право в период «холодной» войны. 

10. Международное право в эпоху глобализации (с начала 90-х годов XX века до настоящих дней) и его  

особенности  

11. Развитие науки международного права (возможно ограничить определенным периодом). 

 

Сущность МП 

12. Роль и функции международного права как регулятора международных отношений. 

 

Нормы, источники МП 

13. Нормативная система международного права и ее особенности 

14. Специфика императивных норм международного права (jus cogens). 

15. Обязательства erga omnes в международном праве.  

16. Международное правотворчество: понятие, формы, специфика  

17. Комиссия международного права ООН: правовой статус, функции  

18. Неофициальная кодификация международного права. 

19. Понятие и юридическая природа общепризнанных принципов международного права.  

20. Эволюция общепризнанных принципов международного права в современных условиях. 

21. Принцип неприменения силы и угрозы силой в современном международном праве 

22. Принцип невмешательства во внутренние дела государств в современном международном праве 

23. Принцип суверенного равенства государств и его реализация в современном международном праве 

24. Формирование принципа равноправия и самоопределения народов и его сущность в современном 

международном праве 

25. Формирование и сущность принципа мирного разрешения международных споров 

26. Хельсинкский Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и его международно-правовое значение 

27. Статья 38 Статута Международного Суда ООН как  правовое основание квалификации источников 

международного права 



28. Соотношение международного договора и международного обычая  как источников 

международного права 

29. Процесс формирования международно-правового обычая 

30. Значение принципа эстоппель в международном праве 

31. Место резолюций международных организаций и конференций в нормативной системе 

международного права  

32. Судебные решения как вспомогательное средство для определения международно-правовых норм. 

33. Роль решений Международного суда ООН в формировании обычных норм международного права 

(можно ограничиваться определенными  категориями решений или временным промежутком). 

34. Доктрина международного права как вспомогательное средство для определения международно-

правовых норм  

35. Общие принципы права и их роль в международной нормативной системе 

36. Виды и правововая природа международных обязательств 

 

Субъекты МП 

37. Понятие и сущность международной правосубъектности 

38. Трактовка понятия «государство» в международном праве. 

39. Иммунитет как основная черта международной правосубъектности государства 

40. Эволюция международной правосубъектности Республики Беларусь 

41. Специфика международной правосубъектности субъектов федерации 

42. Международная правосубъектность наций (народов), борющихся за независимость 

43. Трактовка понятия «народ»  в международном праве 

44. Специфика международной правосубъектности Святого Престола 

45. Развитие международно-правовой доктрины о международной правосубъектности индивида  

 

 

 

 


