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История, развитие МП

1. Роль  культурных,  религиозных  и  региональных  традиций  в  процессе
формирования и развития международного права (рук[†]: Павлова Т.Я.).

2. Влияние  международно-правовых  учений  на  формирование
международного права.

3. Становление  и  развитие  теоретических  концепций  в  истории
международного права (рук[†]: Павлова Т.Я.).

4. Становление  международно-правовых  институтов  в  контексте
трансформации международно-правовых норм, принципов и доктрин. 

5. Права человека в истории международного права (Павлова Т.Я.).
6. Концепция устойчивого развития и ее отражение в международном праве

(рук: А.И.Зыбайло, Е.В. Коннова, Е.А. Дейкало).
7. Институт  нейтралитета  и  его  эволюция  в  условиях  глобализации  и

интеграции.

Субъекты / правосубъектность в МП

8. Эволюция  принципа  суверенного  равенства  государств  в  эпоху
глобализации.

9. Юрисдикционные иммунитеты государств.
10. Иммунитеты высших должностных лиц государства.
11.Право  народов  на  самоопределение  и  его  трактовка  в  современном

международном праве.

Источники, нормативная система, нормотворчество в  МП

12.Концепция «мягкого» права в международном праве.
13.Нормы  jus  cogens  в  международном  праве:  процесс  формирования  и

квалификация.
14. Квалификация обычных норм международного права.
15.Односторонние акты как источник обязательств в международном праве

(рук.: Е.В. Коннова).
16.Роль  решений Международного  Суда  ООН в  развитии  международно-

правовых норм.
17.Роль  технических  регламентов  международных  организаций  в

формировании международного права.
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18.Резолюции  Совета  Безопасности  ООН:  правовая  природа  и  проблемы
реализации.

19.Применение общих принципов права международными судами.
20.Принцип справедливости в международном праве. 
21.Концепция должной осмотрительности (due diligence) в международном

праве.
22.Фрагментация международного права.
23.Международное  право  и  Европейское  право:  проблемы  соотношения

(рук.: Кузнецова И.С.).

 

Имплементация МП

24.Механизм  имплементации  международных  договоров  в  Республике
Беларусь (рук.: А.И.Зыбайло).

25.Акты межгосударственных образований и их место в правовой системе
Республики Беларусь (рук.: А.И.Зыбайло).

26.Правовые  аспекты  имплементации целей устойчивого развития (ЦУР)
на международном и национальном уровнях. 

Признание в МП 

27.Международно-правовое признание государств:  правовая квалификация
современной практики.

28.Международно-правовое значение акта признания.

Вопросы территории в МП

29.Международно-правовая аренда территории.
30.Механизм разрешения территориальных споров.
31.Современная  практика  территориальных  изменений:  правовая

квалификация.
32.Односторонняя сецессия в международном праве.
33.Международно-правовая охрана окружающей среды Антарктики
34.Концепция  общего  наследия  человечества  в  современном

международном праве.

 Разрешение споров в МП

35.Роль международных институционализированных арбитражей в мирном
разрешении международных споров.

36.Механизмы  и  процедуры  мирного  урегулирования  международных
споров в рамках региональных международных организаций (на выбор:
конкретная региональная организация).

37.Механизмы рассмотрения международных экономических споров.
38.Роль  международных  судов  и  арбитражей  (можно  что-то  одно)  в

разрешении споров в области охраны окружающей среды.
39.Механизм разрешения споров в международном морском праве.

2



40.Исполнение  решений  международных  судов  (можно  сузить,  взяв
конкретный судебный орган).

41.Суд ЕАЭС: проблемы и перспективы развития (возможна корректировка).
42.Применение  международного  права  Судом  ЕАЭС  (тема  предполагает

изучение практики Суда и анализ этой практики на предмет выявления
особенностей  и  тенденций  в  применении  Судом  ЕАЭС  общего
международного  права  при  разрешении  споров  в  рамках  своей
компетенции.

Частные субъекты в процессе разрешения публично-правовых споров.

43.Индивид  в  международных  судебных  учреждениях  (комплексная  тема,
связанная  с  процессуальным  положением  индивида  при  рассмотрении
споров  в  межд.  судах:  от  «истец  в  судах  по  ПЧ»  до  «бенефициара  в
решениях МС ООН о возмещении ущерба ФЛ (дело Диалло напр.)»).

44.Частные  субъекты  в  международных  судебных  учреждениях  (более
широкий вариант, включающий и ЮЛ).[‡]

45.Институт дипломатической защиты и его эволюция.

Ответственность, принуждение в МП (рук.: Е.А. Дейкало, А.В. Талеренок (тема
53)

46.Присвоение поведения частных субъектов государству.
47.Контрмеры  как меры принуждения в международном праве.
48.Санкции как меры принуждения в международном праве.

(как вариант – можно сравнительный анализ).

49.Возмещение  ущерба  как  юридическое  последствие  международно-
противоправного деяния (возможен как анализ общего концепта,  так и
различные вариации по разным формам возмещения ущерба).

50.Серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм
общего  международного  права,  как  основание  международно-правовой
ответственности.

51.Соучастие  и  содействие  в  совершении международно-противоправного
деяния: правовая квалификация.

52.Форс-мажор  как  обстоятельство,  исключающее  ответственность  в
международном праве (можно писать о любом обстоятельстве).

53.Международно-правовая  ответственность  за  загрязнение  окружающей
среды.

54.Возмещение ущерба, вызванного последствиями деяний, не запрещенных
международным правом (это о: Обязательство предотвращения ущерба.
Принцип  должной  осмотрительности.  Концепция  «due  diligence».
Принцип  «загрязнитель  платит»  и  т.д.  включая  вариации  на  тему
различных видов такого ущерба – ядерный ущерб, ущерб в ММП, в МКП
и т.д.).

55. Международно-правовая  регламентация  трансграничного  ущерба  от
опасных видов деятельности (В отличие от предыдущей темы речь идет и
об объективной ответственности и об ответственности за МПД).
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56.Правопреемство международно-правовой ответственности государств.

МУП

57.Эволюция  института  индивидуальной  уголовной  ответственности
физических лиц за совершение международных преступлений.

58.Правовые проблемы деятельности Международного уголовного суда.
59.Международные уголовные трибуналы (сравнительно-правовой анализ).
60.Смешанные уголовные трибуналы (сравнительно-правовой анализ).
61.Преступление агрессии в международном праве.
62.Влияние  решений  международных  уголовных  трибуналов  на  развитие

международного права.

Международные договоры

63.Материальная действительность оговорок к международным договорам и
механизмы ее оценки (рук.: Зыбайло А.И.).

64.Правовой  режим  оговорок  к  международным  договорам  по  правам
человека и его специфика (рук.:Зыбайло А.И.).

65.Институт поправок к международным договорам.
66.Применение не вступившего в силу международного договора.
67.Влияние вооруженных конфликтов на международные договоры.

 Право международных организаций и интеграция

68.Правотворческая  деятельность  региональных организаций евразийского
региона: сравнительно-правовой анализ.

69.Правовой статус международных гражданских служащих системы ООН.
70.Правовой  статус  международных  неправительственных  организаций

(рук.: Е.В. Кузнецова).
71.Постоянные  представительства  государств  при  международных

организациях (особенности правового статуса).
72.Правовая природа межгосударственных интеграционных образований в

евразийском регионе.
73.Наднациональность в международном праве.

Право прав человека

74.Специфика международных обязательств в сфере прав человека. 
75.Институт дерогации в международном праве прав человека.
76.Международно-правовая регламентация права человека на жизнь.
77.Свобода мысли, совести и религии и ее трактовка в международном праве

прав человека.
78.Свобода  объединения  и  ее  нормативное содержание  в  международном

праве прав человека.
79.Нормативное содержание свободы передвижения в международном праве

прав человека.
80.Свобода  мирных  собраний  и  ее  нормативное  содержание  в

международном праве прав человека.
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81.Право  на  доступ  к  правосудию  в  европейской  системе  защиты  прав
человека (Совет Европы).

82.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).

83.Международно-правовая регламентация  недискриминации  ( можно по
какому-то одному из признаков) и ее имплементация в законодательстве
Республики  Беларусь  (можно  без  законодательства  РБ)  (рук.:  АВ
Талеренок,  Е.А.  Дейкало,  А.И.  Зыбайло,  Е.В.  Коннова,  Е.В.
Кузнецова).

84.Международно-правовая  защита  прав  национальных  меньшинств  и
современные тенденции ее развития.

85.Международно-правовое регулирование запрета пыток.
86.Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  его  трактовка  в

международном праве.
87.Международно-правовая  защита  экологических  мигрантов  (рук.  Н.В.

Карканица).
88.Международно-правовое  регулирование  вынужденной  миграции  (рук.

Н.В. Карканица).
89.Принцип невысылки в международном праве (рук. Н.В. Карканица).
90.Долгосрочные решения проблем беженцев в международном праве (рук.

Н.В. Карканица).
91.Международно-правовое  регулирование  права  на  личную

неприкосновенность.
92. Международная защита прав беженцев: современные тенденции.  (рук.

Н. В. Карканица).
93.Защита  и  уважение  прав  человека  при  осуществлении  деятельности

транснациональных компаний (возможны вариации этой темы в рамках
общей темы «бизнес и ПЧ») (рук.: Е.А. Дейкало).

94.Роль Европейского суда по правам человека в формировании и развитии
европейского права в области прав человека (рук.: А.И. Зыбайло и Е.В.
Кузнецова).

95.Компетенция Европейского суда по правам человека и ее эволюция (рук.:
А.И. Зыбайло и Е.В. Кузнецова).

96.Межамериканская система защиты прав человека и ее эволюция.
97.Механизм  контроля   за  соблюдением  соглашений  в  области  прав

человека в рамках ЮНЕСКО.
98.Международно-правовое  сотрудничество  в  области  регулирования

трудовых отношений.
99.Механизм контроля за соблюдением конвенций и рекомендаций МОТ.
100. Функции  и  полномочия  договорных  органов  за  соблюдением

соглашений в области прав человека и проблемы их реформирования.
101. Решения  (соображения)  Комитета  по  правам  человека:  статус,

значение, практика исполнения.
102. Международные суды по правам человека: сравнительный анализ

компетенции.
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103. Институт  индивидуальной  жалобы  в  международном  праве  прав
человека.

Международное гуманитарное право (рук.: Е.В. Коннова, О.Е. Арефьева).

104. Международно-правовая  регламентация  внутренних вооруженных
конфликтов в МГП на современном этапе: проблемные аспекты.

105.  Правовой  статус  и  защита  гражданского  населения  в  период
вооруженных конфликтов.

106.  Проблемы  применения  международного  гуманитарного  права  в
кибервойне  (как  вариант:  Проблемы  регламентации  использования
информационных технологий в международном гуманитарном праве).

107.  Международно-правовой  статус  частных  военных  и  охранных
компаний.

108.  Проблемы  определения  статуса  террористов  в  международном
гуманитарном праве.

109.  Международно-правовой  механизм  защиты  уязвимых  групп
населения в ситуации вооруженного конфликта: сравнительный анализ.

110.  Охрана  культурных  ценностей:  внутригосударственное  и
международно-правовое регулирование.

111. Международно-правовой  механизм   реституции  культурных
ценностей.

112. Международно-правовая  защита  окружающей  среды  в  период
вооруженных конфликтов.

Международное морское право

113. Статус  внутриконтинентального  государства  в  международном
морском праве.

Борьба с международной преступностью / терроризмом.

114. Механизм ООН по борьбе с международным терроризмом.
115. Международно-правовое регулирование борьбы с терроризмом на

региональном уровне.
116. Международно-правовое  сотрудничество  государств  в  борьбе  с

незаконным производством и распространением наркотических средств.

Право международной безопасности

117. Международно-правовое  измерение  ситуации  в  Сирии  (это
направление, в рамках которого можно сформулировать  ряд разных тем,
затрагивающих и МГП, и право межд. безоп. И ПЧ).

118. Международно-правовое  регулирование  продажи  оружия  на
современном этапе.

119. Концепция «ответственность за защиту» в международном праве.
120. Правовое  регулирование  и  специфика  осуществления  права  на

самооборону на современном этапе.
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121. Международно-правовой  механизм  сотрудничества  государств  в
борьбе  с  Исламским  государством:  проблемные  аспекты  применения
главы 7 Устава  ООН.

122. Международно-правовой  механизм  обеспечения  ядерной
безопасности  и роль МАГАТЭ.

Международное торговое  право (рук.: Л.С. Лукина)

123. Механизм ВТО по урегулированию межгосударственных споров.
124. Международно-правовое регулирование торговли сырьем.
125. Принцип свободы транзита в международном праве.
126. Концепция  разделенных  природных  ресурсов  в  международном

праве.

Блок,  посвященный   международному  экологическому  праву  (возможны
различные  варианты  тем  по  согласованию  с  руководителем) (рук.:  А.В.
Талеренок, Е.В. Коннова, Л.С.Лукина)

Блок,  посвященный  международно-правовой  охране  историко-культурного
наследия  (возможны  различные  варианты  тем  по  согласованию  с
руководителем) (рук.: И.Э. Мартыненко)

Блок,  посвященный  международному  космическому  праву  (возможны
различные варианты тем по согласованию с руководителем) (рук.: И.Н. Адамов,
Е.В. Кузнецова)

Европейское право (рук-ли: Ю.А. Лепешков, И.С. Кузнецова, Л.С. Лукина)

127. Международно-правовые проблемы природы и действия права ЕС.
128. Роль суда ЕС в формировании права ЕС.
129. Формирование политики безопасности ЕС после вступления в силу

Лиссабонского договора.
130. Роль  актов  ЕС   в  формировании  правовой  базы  совместной

внешней политики и политики безопасности ЕС.
131. Компетенция  Европейского  союза:  правовое  закрепление  и

эволюция (как вариант: Разграничение компетенции Европейского союза
и государств-членов).

132. Проблемы соотношения права ЕС и общего международного права.
133. Торговое  право  Европейского  союза:  источники,  сфера  действия,

тенденции развития.
134. Правовое регулирование свободы передвижения товаров в праве ЕС

(можно  писать  в  сравнительном  ключе  с  регулированием  в  рамках
ЕАЭС).

135. Правовое регулирование свободы передвижения услуг в праве ЕС
(можно  писать  в  сравнительном  ключе  с  регулированием  в  рамках
ЕАЭС).

136. Правовое  регулирование  передвижения  капиталов  в  праве  ЕС
(можно  писать  в  сравнительном  ключе  с  регулированием  в  рамках
ЕАЭС).
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137. Правовое  регулирование  свободы  передвижения  рабочей  силы  в
праве  ЕС  (можно  писать  в  сравнительном  ключе  с  регулированием  в
рамках ЕАЭС).

138. Правовое регулирование внешней торговли Европейского союза.
139. Механизмы  взаимодействия  и  сотрудничества  в  рамках

институциональной структуры Европейского союза.
140. Защита прав человека и основных свобод в рамках Европейского

союза.
141. Правовой механизм защиты беженцев в рамках Европейского союза

(рук. Н. В. Карканица).
142. Право равных возможностей в Европейском союзе.
143. Правовое  регулирование  осуществления  внешней  политики

Европейского союза.
144. Международно-правовые механизмы сотрудничества региональных

европейских организаций (ЕС, Совет Европы, ОБСЕ).
145. Механизмы  сотрудничества  государств  в  рамках  Совета  Европы

(рук.: Л.С. Лукина).
146. Правовые  механизмы  сотрудничества  Республики  Беларусь  и

Совета  Европы  (рук.:  Л.С.  Лукина)  (можно  рассматривать
сотрудничество Республики Беларусь с любой организацией, в которых
Республика Беларусь не участвует).

147. Правовое регулирования ограничений свободы торговли в рамках
Европейского союза.

148. Правовое  регулирование политики добрососедства  Европейского
Союза.

149. Реформирование  институциональной  основы  Европейского  союза
на современном этапе: правовой аспект.

[*]  Формулировку любой темы можно изменить  по согласованию с нау.  рук-лем.  Также можно
предложить свою тему (предварительно согласовав ее с науч .рук-лем).

[†] Фамилии преподавателей рядом с некоторыми темами или блоками тем означают, что этими
темами  будет  с  наибольшей  вероятностью руководить  именно  этот преподаватель  (ли).  Если
рядом  с темой нет ничьих фамилий, это означает, что этой темой может с равной вероятностью
руководить любой преподаватель кафедры.

[‡]  Темы 41,  42  НЕ ЗАТРАГИВАЮТ частно-правовые  споры,  речь  идет  о  положении  частных
субъектов в рамках публично-правовых разбирательств.
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