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1. Понятие, правовые источники, принципы права международных договоров. 

2. Форма, структура, язык и наименование договора. Классификация международных 

договоров. 

3. Порядок и стадии заключения международных договоров. 

4. Способы выражения согласия на обязательность международного договора и их 

общая характеристика. 

5. Действие международных договоров во времени и пространстве, а также в 

отношении третьих государств. Делимость международного договора. 

6. Институт оговорок к международному договору. 

7. Институт поправок к международному договору. 

8. Основания и правовые последствия абсолютной недействительности 

(ничтожности) международного договора. 

9. Основания и правовые последствия относительной недействительности 

(оспоримости) международного договора. 

10. Понятие, виды и способы толкования международных договоров. Их регистрация и 

опубликование. 

11. Понятие, формы и правовые последствия прекращения и приостановления действия 

международных договоров. 

12. Конвенционный механизм контроля за соблюдением международных договоров. 

13. Институционный механизм контроля за соблюдением международных договоров. 

14. Общая характеристика законодательства Республики Беларусь по вопросам 

заключения, исполнения и прекращения действия международных договоров. 

15. Понятие, история создания и классификация международных организаций. 

16. Правовые основания учреждения и воля межправительственных организаций. 

17. Правосубъектность международных межправительственных организаций и ее 

специфика. 

18. Функции международных организаций. Понятие и виды членства в международных 

организациях. 

19. Организационная структура межправительственных организаций. 

20. Понятие и правовой статус служащих международных организаций. 

21. Понятие и виды компетенции межправительственных организаций. Внешнее и 

внутреннее право международных организаций. 

22. Понятие и общая характеристика привилегий и иммунитетов международных 

межправительственных организаций. 

23. Понятие и правовой статус международных конференций. 
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24. Организация Объединенных Наций: понятие, история создания, цели и принципы 

деятельности. 

25. Организационная структура ООН и ее специфика. 

26. Генеральная Ассамблея ООН: порядок формирования и деятельности, функции и 

полномочия, внутриорганизационные особенности. 

27. Совет Безопасности ООН: порядок формирования и деятельности, функции и 

полномочия, внутриорганизационные особенности. 

28. Экономический и Социальный Совет ООН: порядок формирования и деятельности, 

функции и полномочия, внутриорганизационные особенности. 

29. Проблема повышения эффективности деятельности ООН и пути ее решения. 

30. Понятие, виды и правовой статус специализированных учреждений ООН. 

31. Понятие, правовые источники и принципы права международной безопасности. 

32. Универсальная (в рамках ООН) система коллективной безопасности и ее 

особенности. 

33. Операции ООН по поддержанию мира. Средства и методы раннего обнаружения и 

урегулирования кризисов и конфликтов нового поколения. 

34. Правовые основы создания и функционирования региональных систем 

коллективной безопасности. 

35. Международные соглашения и контроль в области разоружения (ограничения 

вооружений). 

36. Понятие, история возникновения и развития, структура права внешних сношений. 

37. Понятие и классификация источников права внешних сношений. 

38. Понятие, классификация и общая характеристика органов внешних сношений 

государства. 

39. Понятие, виды, правовой статус, структура и функции дипломатических 

представительств. 

40. Понятие, классификация и функции персонала дипломатических представительств. 

Дипломатические классы и ранги. 

41. Понятие, виды, правовой статус, структура и функции консульских 

представительств. 

42. Понятие, классификация и функции персонала консульских представительств. 

Консульские классы. 

43. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства, а также его 

персонала. 

44. Привилегии и иммунитеты консульских представительств и их персонала. 

45. Понятие, виды и правовой статус специальных миссий. 

46. Понятие и правовой статус постоянных представительств государств при 

международных организациях. 

47. Общая характеристика законодательства Республики Беларусь по вопросам 

внешних сношений. 

48. Природа прав человека. Принципы и правовые источники международной защиты 

прав и свобод человека. 

49. Универсальные (в рамках ООН) процедуры международной защиты прав и свобод 

человека. 

50. Региональные процедуры международной защиты прав и свобод человека. 

51. Источники, принципы и специфика международной защиты прав человека в период 

вооруженных конфликтов. 

52. Правовой статус участников и международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 


