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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Основные тенденции развития международного права на современном этапе. 

2. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Последние 
тенденции в работе Комиссии международного права ООН. 

3. Понятие, сущность и отличительные особенности основных принципов 
международного права. Их классификация и нормативное закрепление. Трансформация 
основных принципов международного права на современном этапе. 

4. Понятие и формы международного правотворчества. Соотношение и 
взаимодействие источников «твердого» и «мягкого» права в процессе 
нормообразования. 

5. Государства, народы, борющиеся за самоопределение, как основные субъекты 
международного права. 

6. Производные субъекты международного права. 

7. Соотношение международного и внутригосударственного права в 
законодательной практике государств. 

8. Конституционный и законодательный механизмы имплементации норм 
международного права в Республике Беларусь. 

9. Институт признания в международном праве. 

10. Правопреемство государств в отношении международных договоров в различных 
случаях территориально-политических изменений. 

11. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов. 

12. Правовой режим государственной территории и способы ее изменения. 

13. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. 

14. Понятие беженцев и их правовое положение. Право убежища. 

15. Понятие и кодификация международно-правовой ответственности. Принципы и 
основания международно-правовой ответственности государств. Условия присвоения 
поведения государству. 

16. Специфика ответственности государства за серьезные нарушения обязательств, 
вытекающих из императивных норм общего международного права. 

17. Ответственность физических лиц за совершение международных преступлений. 

18. Ответственность за ущерб, причиненный в результате деятельности, не 
запрещенной международным правом. 

19. Понятие, виды, отличительные особенности мирных средств разрешения 
международных споров. 



3 
 

20. Арбитражное и судебное разбирательство как мирные средства разрешения 
международных споров. 

21. Порядок и стадии заключения международных договоров. 

22. Институты оговорок и поправок к международному договору. 

23. Основания, формы и правовые последствия недействительности международного 
договора. 

24. Правовые основания и способы прекращения международных договоров. 

25. Юридическая природа международных межправительственных организаций. 
Компетенция международных организаций. Институт членства в международных 
организациях.  

26. Реформирование ООН: основные направления. 

27. Принципы международного права прав человека. 

28. Обязательства государства в сфере прав человека: виды, установление объема. 
Международные стандарты прав человека. 

29. Механизм защиты прав человека в рамках ООН и его реформирование. 

30. Механизмы и процедуры международной защиты прав и свобод человека в 
рамках Совета Европы. 

31. Концепция устойчивого развития. Цели устойчивого развития. 

32. Правовой статус участников и правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

33. Правовой статус, привилегии и иммунитеты дипломатических и консульских 
представительств и их персонала. 

34. Понятие, виды, правовой режим внутренних морских и территориальных вод. 

35. Понятие и правовой режим исключительной экономической зоны и 
континентального шельфа. 

36. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. 

37. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой режим 
космических объектов и их запуска. 

38. Правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с международным 
терроризмом. 

39. Международные и смешанные уголовные трибуналы ad hoc и Международный 
уголовный суд: сравнительная характеристика. 

40. Система коллективной безопасности: универсальный и региональные механизмы. 

41. Понятие, сущность и место европейского права среди существующих правовых 
систем. 

42. Структура европейского права и характеристика его основных элементов. 

43. Источники права Европейского союза. 
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44. Понятие и общая характеристика основополагающих принципов европейского 
права (принцип прямого действия и принцип верховенства, принципы 
пропорциональности и субсидиарности). 

45. Общая характеристика институциональной системы Европейского союза и ее 
эволюция. 

46. Совет Европейского союза: состав, функции и полномочия, порядок 
формирования и деятельности. 

47. Европейская комиссия: состав, функции и полномочия, порядок формирования и 
деятельности. 

48. Европейский парламент: состав, функции и полномочия, порядок формирования и 
деятельности. 

49. Судебная система Европейского союза: особенности структуры и 
функционирования. 

50. Преюдициальная процедура в Суде ЕС, ее особенности и значение. 

51. Маастрихтский договор 1992 г.: правовая характеристика и основные 
нововведения. 

52. Юридическая природа и международная правосубъектность Европейского союза. 

53. Понятие и правовые особенности гражданства Европейского союза. 

54. Амстердамский договор 1997 г.: правовая характеристика и основные 
нововведения. 

55. Договор Ниццы 2001 г.: правовая характеристика и основные нововведения. 

56. Процедуры принятия решений в рамках Европейского союза и их общая 
характеристика. 

57. Лиссабонский договор 2007 г: правовая характеристика и основные 
нововведения. 

58. Понятие и правовые основы создания и функционирования единого внутреннего 
рынка ЕС. 

59. Правовое регулирование общей внешней политики и политики безопасности 
Европейского союза. 

60. Понятие и правовые основы создания и функционирования Пространства 
свободы, безопасности и законности в рамках Европейского союза. 
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