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Сущность МП как правовой системы 
1. Международное и внутригосударственное право как правовые системы.  

 

Нормативная система, источники, развитие МП 
2. Взаимодействие международного договора и международного обычая как основных 

источников международного права. 
3. Значение принципа эстоппель в международном праве. 

4. Принцип справедливости в международном праве. 
5. Применение общих принципов права международными судами. 
6. Роль решений Международного Суда ООН в развитии международно-правовых норм, 

касающихся приобретения,  утраты и делимитации территории.   
7. Роль решений Международного Суда ООН в формировании международных обычных 

норм. 
8. Фактор времени и его значение в международном  правотворчестве. 
9. Акты международных организаций и их роль в международном правотворчестве.  
10. Односторонние акты государств в международном праве. 
11. Технические регламенты международных организаций их роль в международном 

правотворчестве. 
12. Акт протеста и его международно-правовые последствия. 
13. Акт признания в международном праве. 
14. Односторонний акт обещания в международном праве. 
15. Правовое регулирование одностороннего отказа от прав и правомочий, предоставляемых 

международным правом. 
16. Фрагментация международного права. 
17. Роль  органов ООН в кодификации и прогрессивном развитии международного права 

(Шестой комитет  ГА ООН, ad hoc комитеты) 
18. Роль Генеральной Ассамблеии ООН в формировании международных обычных норм 
19. Коллизии норм международного права и способы их преодоления. 

20. Судебная практика ЕАЭС и общее международное право. 
 

МП в национальной правовой системе 
 
21. Теории соотношения международного и внутригосударственного права и их отражение в 

конституционном законодательстве государств. 
22. Механизм имплементации международных договоров в Республике Беларусь. 
23.  Проблемы имплементации актов межгосударственных образований в Республике Беларусь. 

24. Реализация международного права: понятие, формы, особенности 

25. Имплементация   международных обязательств Республики Беларусь ( в любой сфере на 

выбор, какого-то конкретного международного договора и т.д.) в национальном 

законодательстве.   



  
 

 

 
 
 
Субъекты в МП 
26. Ограниченная правосубъектность в международном праве (объем правосубъектности 

производных субъектов международного права) 
27. Иммунитет государства (возможно сужение темы). 
28. Трактовка понятия «государство» в международном праве. 
29. Постоянный нейтралитет в международном праве. 

30. Международно-правовой статус административно-территориальных образований.  

31. Статус транснациональных корпораций в международном публичном праве. 
32. Статус индивида в современном международном праве. 
33. Правовое положение индивида в международных судебных учреждениях. 

34. Негосударственные акторы как современная тенденция развития теории правосубьектности 

в международном праве. 
 
 
Территория в МП 
 

35. Юрисдикция как элемент суверенитета государства. 

36. Международно-правовая аренда территории. 

37. Правовые способы и основания изменения государственной территории. 
38. Территории со смешанным режимом (особенности правового статуса). 
39. Статус территорий с международным режимом. 
40. Правовой режим международных рек. 
41. Международно-правовой режим Антарктики. 
42. Международно-правовой режим Арктики. 
43. Концепция общего наследия человечества в международном праве. 

 
Население в МП 
44. Институт множественного гражданства в международном праве. 
45. Правовой статус апатридов. 
46. Специфика «совмещенного» гражданства (в рамках интеграционных образований: Союзное 

государство, Европейский Союз) 
47. Эволюция правового режима защиты беженцев в международном праве. 
48. Институт убежища в современном международном праве.  

 
Признание в МП. 
49. Признание государств в современном международном праве. 
50. Правовой статус непризнанных государств 
51. Признание правительств в современном международном праве. 

 
Правопреемство в МП 
52. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 
53. Правопреемство государств в отношении государственной собственности. 
54. Правопреемство государств в отношении государственных долгов. 
55. Правопреемство государств в отношении государственных архивов. 
56. Правопреемство государств в отношении гражданства физических лиц. 
57. Правопреемство на территории бывшего СССР. 

 
Ответственность в МП 
58. Присвоение поведения государству (attribution)  как ключевой элемент введения в действие 
механизма международно-правовой ответственности. 
59. Нарушение международно-правового обязательства: квалификация. 
60. Концепция «due diligence» в международном праве 
61. Реституция как форма возмещения ущерба в международном праве. 
62. Компенсация как форма возмещения ущерба в международном праве 
63. Сатисфакция как форма возмещения ущерба в международном праве. 



  
 

 

64. Обстоятельства, исключающие ответственность в международном праве (возможно 
написание курсовой по одному из обстоятельств). 
65. Институт самообороны в международном праве. 
66. Особенности ответственности государств за серьезные нарушения обязательств, 
вытекающих из императивных норм общего международного права. 
67. Международно-правовое обязательство: квалификация нарушения. 
68. Особенность международно-правовых обязательств в сфере прав человека. 
69. Концепция международно-правовой ответственности за ущерб, причиненный правомерной 
деятельностью. 
70. Международно-правовая ответственность за ядерный ущерб. 
71. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космической 
деятельностью. 

72. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный при транспортировке 
опасных грузов. 

73. Международно-правовая ответственность за экологический трансграничный  ущерб 
74. Международно-правовая ответственность за нарушения прав человека 

 
Принуждение в МП 
75. Контрмеры как меры принуждения в международном праве. 
76. Санкции в международном праве (возможно сужение темы: правовая квалификация каких-
то конкретных санкций, целевые  санкции и т.д.) 
 
Разрешение споров в МП, международное судебное разбирательство 
77. Примирение и обследование как средства разрешения международных споров. 
78. Миссии по установлению фактов как средства разрешения международных споров. 
79. Посредничество и «добрые услуги» как средства разрешения международных споров. 
80. Международное арбитражное разбирательство. 
81. Особые  мнения в решениях МС ООН: роль в развитии международного права. 
82. Доказательства в судебном процессе в МС ООН. 
83. Бремя доказывания в международном судебном процессе. 
84. Механизм разрешения споров в рамках ОБСЕ. 
85. Механизм разрешения споров в рамках  ЕАЭС. 
86. Механизм ВТО по урегулированию межгосударственных споров. 
 
Право международных договоров 
87. Порядок заключения международных договоров. 
88. Понятие и способы толкования международных договоров. 
89. Значение толкования в практике применения международных  договоров. 
90. Основания недействительности международных договоров. 
91. Понятие и виды оговорок к международным договорам, их отличия от заявлений.  
92. Материальная действительность оговорок к международным договорам. 

93. Оценка материальной действительности оговорок к международным договорам. 

Последствия материальной недействительности оговорок к международным договорам. 
94. Специфика правового режима оговорок в отношении международных договоров по правам 

человека. 
95. Прекращение международных договоров и приостановление их действия (возможно писать 
курсовую по одному из оснований). 
96. Механизм контроля за соблюдением международных договоров. 
 
Международные организации и конференции 
97. Институт членства в международных межправительственных организациях. 
98. Компетенция международных организаций. 
99. Специфика правового статуса МАГАТЭ в системе ООН. 

100. Институциональный механизм ВТО 

101. Правовое регулирование членства в ВТО. 

102. Евразийский экономический союз: правовой статус, структура, компетенция. 
103. Правовой статус международных неправительственных организаций. 
104. Международные конференции: специфика правового статуса. 



  
 

 

105. Правовая природа ЕАЭС. 
 
Право внешних сношений 
106. Правовой статус дипломатического представительства. 
107. Правовой статус консульского представительства. 
108. Постоянные представительства государств при международных организациях (особенности 
правового статуса). 
109. Правовой статус представительств международных организаций на территории государств. 
110.  Иммунитеты дипломатических представителей. 
111. Сравнительно-правовой анализ дипломатических и консульских привилегий и 
иммунитетов. 
112. Реализация  международно-правовых норм о дипломатических и консульских иммунитетах 
в национальном законодательстве. 
 
 
Право прав человека 
113. Философско-правовая концепция прав человека и ее отражение в конституционном 
законодательстве государств эпохи буржуазных революций.  
114. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ее  роль в международном нормотворчестве в 

области защиты прав человека. 

115. Институт дерогации в международном праве прав человека (либо европейском праве в 

области прав человека). 

116. Концепция обязанностей человека и ее отражение в международном праве прав человека. 
117. Совет ООН по правам человека: функции и полномочия. 
118. Правовой статус и компетенция конвенционных органов по правам человека.  

119. Институт межгосударственных сообщений в международном праве прав человека. 

120. Институт индивидуальной жалобы на нарушения прав человека.  

121. Правовая природа и роль решений («соображений») Комитета по правам человека. 

122. Правила приемлемости индивидуальных жалоб в Комитет по правам человека. 
123. Индивидуальные жалобы против Республики Беларусь в Комитет по правам человека: 
правовой анализ.  
124. Компетенция Европейского суда по правам человека и ее эволюция. 
125. Реформирование  Европейского суда по правам человека. 
126. Процедура рассмотрения индивидуальных жалоб в Европейском суде по правам человека  
127. Индивидуальные жалобы граждан Республики Беларусь в Европейский суд по правам 

человека: правовой анализ.  
128.  Межамериканская система защиты гражданских и политических прав человека и ее 
особенности.  
129. Особенности системы защиты прав человека в рамках Африканского союза. 
130.  Право на / свобода… (по выбору студента) и его трактовка в практике  судебных и/или 
конвенционных органов по правам человека (можно выбрать какой-то один орган или 
сравнительную характеристику). 
131. Право на благоприятную окружающую среду и его трактовка в практике 

международных контрольных органов по правам человека. 

132. Международно-правовая регламентация запрета принудительного труда и его 

имплементация в законодательстве Республики Беларусь. 

133. Международно-правовая регламентация  недискриминации  ( по какому-то одному из 

признаков) и ее имплементация в законодательстве Республики Беларусь. Можно взять 

другой ракурс, связанный с темой недискрминации – например: Международно-правовые 

обязательтва Республики Беларусь в  области недискриминации ИЛИ  чисто по теории ПЧ: 

Недискриминация и ее виды.  

134. Формирование и развитие прав человечества как новая тенденция в международном 

праве прав человека. 

135. Право на развитие: содержание и значение 
136. Механизм контроля за соблюдением конвенций и рекомендаций МОТ (или ЮНЕСКО). 

 

Международное гуманитарное право 



  
 

 

137. Принципы международного гуманитарного права. 

138. Понятие и правовое регулирование внутреннего вооруженного конфликта 
139. Статус комбатантов в международном гуманитарном праве. 
140. Правовой статус и защита военнопленных в международном гуманитарном праве. 
141. Применимость международного гуманитарного права в «войне с терроризмом». 
142. Применимость международного гуманитарного права в киберпространстве. 
143. Способы интернационализации внутренних вооруженных конфликтов. 
144. Международно-правовая защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 
 

Международное морское право 
145. Кодификация международного морского права. 
146. Правовой режим территориального моря. 
147. Правовой статус открытого моря. 
148. Международный район морского дна: особенности правового режима. 
149. Правовой режим международных проливов. 
150. Правовой режим международных каналов. 
151. Механизм разрешения споров в международном морском праве. 

 
Международное воздушное право 
152. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. 
153. Международно-правовая регламентация борьбы с правонарушениями в сфере 

международной гражданской авиации. 
154. Установление юрисдикции при совершении преступлений в сфере международной 

гражданской авиации. 
 

Международное космическое право 
155. Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса. 
156. Проблемы делимитации космического пространства. 
157. Прикладные (коммерческие) виды использования космического пространства. 

 
Международное уголовное право 
158. Международное сотрудничество государств в области борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ (на выбор можно брать любое уголовное 
преступление международного характера). 

159. Институт выдачи преступников (экстрадиция) в международном праве. 
160. Принцип универсальной юрисдикции в международном уголовном праве 
161. Международный уголовный суд: правовой статус и юрисдикция 
162. Ответственность физических лиц за совершение международных преступлений. 
163. Международно-правовая квалификация терроризма. 
164. Международно-правовая регламентация сотрудничества государств в борьбе с 

международным терроризмом. 
 

Право международной безопасности 
165. Международный контроль в сфере разоружения. 
166. Операции по поддержанию мира ООН: эволюция и правовой статус.  
167. Принуждение к миру как средство урегулирования конфликтов. 
168. Концепция «ответственность за защиту» (responsibility to protect) в международном праве. 
169. Статус безъядерных зон в международном праве. 
 
Международное экологическое право 
170. Принципы международного экологического права 
171. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с изменением климата. 
172. Международно-правовая защита атмосферного пространства. 
173. Международно-правовая охрана дикой флоры и фауны. 

 
Международное право и культурное наследие 



  
 

 

174. Международно-правовая защита всемирного культурного наследия и ее имплементация в 
законодательстве Республики Беларусь. 

175. Правовое регулирование реституции культурных ценностей в международном праве. 
 
Европейское право  

 
176. Правовой статус Европейского Союза 

177. Компетенция Европейского Союза (можно + ее эволюция). 

178. Право ЕС как отдельная правовая система 

179. Соотношение международного права и права ЕС. 

180. Правовые акты Европейского Союза: общая характеристика. 

181. Процедура принятия правовых актов Европейского союза. 

182. Проблема применения Европейским союзом  резолюций СБ ООН. 

183. Санкции Европейского союза: регламентация и правовая природа. 

184. Правовые основания членства в Европейском Союзе (как вариант – вступления и выхода 

из ЕС). 

185. Правовое регулирование Пространства свободы, безопасности и правосудия в ЕС.  

186. Политика добрососедства ЕС: правовой аспект 

187. Восточное партнерство ЕС: правовой аспект 

188. Правовые основы общей внешней политики и политики безопасности Европейского 

Союза  

189. Правовое обеспечение защиты прав человека в рамках Европейского Союза 

190. Кодификационная деятельность Совета Европы в области защиты прав и свобод человека. 
191. Компетенция Совета Европы. 
192. Механизм принятия решений в Совете Европы. 
 

 


