
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 
 

1.Понятие международной системы. Международное право и 
международные отношения как составные части международной системы. 

2.Доктринальные концепции относительно понятия и сущности 
международного права: позитивистская, естественно-правовая теории, школа 
политического реализма. 

3.Формирование и основные черты современного международного 
права. Функции международного права.  

4.Эволюция международного права в условиях глобализации и 
приоритета общечеловеческих ценностей. Новые тенденции в развитии 
международного права на современном этапе. 

5.Международное право как особая система права. Специфика объекта 
регулирования.  

6.Идеология и современное международное право. Религия и 
международное право. 

7.Предмет и система науки международного права. Ф. де Виториа, Ф. 
Суарец, А. Джентили, Г. Гроций, Р. Зуке, С. Пуфендорф, Э. де Ваттель, Й. 
Мозер, И. Бентам и их вклад развитие международно-правовой науки.  

8.Международное право в международной нормативной системе. 
Нормы международной морали. Политические нормы и международное 
право. 

9.Понятие и классификация норм международного права. Иерархия 
норм международного права и ее особенности.  

10.Структура международно-правовой нормы. Императивные нормы 
общего международного права (juscogens). Нормы «мягкого права» в 
международной нормативной системе. 

11.Процесс создания норм международного права. Новые тенденции в 
процессе нормообразования на современном этапе. 

12.Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 
Особенности кодификационного процесса.  

13.Понятие основных принципов международного права, их роль в 
установлении международного правопорядка.  

14.Развитие принципов международного права, их закрепление и 
трактовка в международных документах.  

15.Общие принципы международного сотрудничества, их эволюция и 
нормативное содержание.  

16.Понятие и содержание международной правосубъектности. Понятие 
и виды субъектов международного права. 

17.Государство как основной субъект международного права. 
Неотъемлемые признаки государства как субъекта международного права: 
государственный суверенитет, юрисдикция, иммунитет.  



18.Виды государств (унитарное и федеративное) и специфика 
реализации их правосубъектности. Международная правосубъектность 
Республики Беларусь на современном этапе. 

19.Международная правосубъектность народов (наций), борющихся за 
независимость. Методы и формы реализации их правосубъектности.  

20.Межправительственные организации как субъекты международного 
права. Производный характер их международной правосубъектности. 

 21.Международная правосубъектность государственно-подобных 
образований (вольные города (Данциг, Триест), Западный Берлин, Ватикан 
(Святой Престол), Мальтийский орден).  

22.Проблема международной правосубъектности межгосударственных 
объединений (Британское Содружество наций, Союзное государство 
Беларуси и России). 

23.Вопрос о международной правосубъектности индивидов (физических 
лиц), транснациональных корпораций, международных неправительственных 
организаций.  

24.Правосубъектность международного сообщества как новая концепция 
в современном международном праве. 

25.Доктринальные подходы к соотношению международного и 
национального права: дуалистическая и монистическая теории. 

26.Влияние национального права на процесс становления и развития 
международного права. Концепция примата международного права в 
международных отношениях и ее эволюция. 

27.Место и роль международно-правовых норм в правовой системе 
Республики Беларусь. Соотношение юридической силы норм 
международного и национального права в законодательстве Республики 
Беларусь. 

28.Понятие и виды признания в международном праве. Способы 
международно-правового признания. 

29.Признание государств. Декларативная и конститутивная теории 
признания государств.  

30.Критерии признания государств. Коллективное признание. Правовые 
особенности взаимоотношений с непризнанными государствами. 

31.Признание правительств. Основные доктрины по вопросу о 
признании правительств (доктрина Тобара, доктрина Эстрады).  

32.Признание органов национального сопротивления (освобождения), 
восставшей (воюющей) стороны: понятие и правовые особенности. 

33.Формы признания и их юридические последствия. Официальное и 
неофициальное признание. Признание де-юре и де-факто. Признание adhoc. 

34.Понятие и сущность правопреемства в международном праве. 
Фактическое и юридическое правопреемство.  

35.Правопреемство государственной собственности, государственных 
долгов и государственных архивов в различных случаях территориально-
политических изменений.  



36.Принципы и основания ответственности государств. Обстоятельства, 
исключающие ответственность государств. 

37.Понятие и классификация международных правонарушений: 
международные преступления, уголовные преступления международного 
характера, международные деликты. 

38.Виды международно-правовой ответственности государств. Формы 
реализации материальной (реституция, субституция, компенсация, репарация) 
и нематериальной (сатисфакция, ресторация, реторсия) ответственности. 
Контрмеры и санкции. 

39.Уголовная ответственность физических лиц за совершение 
международных преступлений. Уставы и приговоры Нюрнбергского и 
Токийского международных военных трибуналов.  

40.Международно-правовая ответственность межправительственных 
организаций. 

41.Понятие мирных средств разрешения международных споров и их 
закрепление в международном праве.  

42.Согласительные (дипломатические) средства разрешения 
международных споров и их общая характеристика (переговоры, 
консультации, добрые услуги, посредничество, следственные и 
согласительные комиссии). 

 43.Общая характеристика правовых средств разрешения 
международных споров. Международное арбитражное разбирательство и его 
специфика. Институциональный арбитраж и арбитраж adhoc.  

44.Международная судебное разбирательство и его специфика. 
Рассмотрение споров в Международном Суде ООН. 

45.Рассмотрение споров в рамках региональных международных 
организаций (ОБСЕ, ЕС, Совет Европы, СНГ и др.). 

46.Понятие, источники и принципы права международных договоров. 
Кодификационный процесс.  

47.Классификация международных договоров. Форма, структура, язык и 
наименование договора. 

48.Разработка и заключение международных договоров: основные 
стадии. Договорная инициатива. Правила разработки и принятия текста 
международного договора.  

49.Институты оговорок и поправок к международным договорам. 
Опубликование и регистрация договоров. Функции депозитария 
международных договоров. 

50.Международный контроль за выполнением договорных 
обязательств: понятие, основные принципы, формы.  

51. Понятие, история создания и эволюция международных 
организаций, их роль и значение в системе международных отношений.  

52.Понятие, виды и правовой статус международных комиссий и 
комитетов. 

53.Классификация международных организаций по различным 
основаниям. Функции современных международных организаций. 



54.Юридическая природа международных организаций. 
Межправительственные и неправительственные международные 
организации. Правовые основания учреждения межправительственных 
организаций.  

55.Понятие, структура и источники права внешних сношений. 
Кодификационный процесс.  

56.Понятие и виды органов внешних сношений государств. Функции и 
полномочия внутригосударственных органов внешних сношений (глава 
государства, правительство, парламент, ведомство иностранных дел). 

57.Виды, правовой статус, структура и функции дипломатических 
представительств. Персонал дипломатического представительства. 
Дипломатические классы и ранги. Дипломатический корпус.  

58.Виды, правовой статус, структура и функции консульских 
представительств. Персонал консульского представительства. Почетные 
консулы. Консульские классы.  

59.Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты: общая 
характеристика и сравнительный анализ.  

60.Специальные миссии: понятие, виды, правовой статус, состав, 
основные функции. Привилегии и иммунитеты специальной миссии и 
входящих в ее состав лиц. 

61.Правовой статус, структура и функции постоянного 
представительства государства при международной организации.  

62.Природа и происхождение прав человека. Классификация прав и 
свобод человека. Современная концепция прав человека. 

63.Понятие и принципы международного права прав человека. Понятие, 
структура и функции международной защиты прав и свобод человека.  

64.Деятельность специальных международных органов по соблюдению 
и защите прав человека в рамках ООН (Верховный комиссар по правам 
человека, Совет по правам человека, Комиссия по положению женщин и др.). 

65.Понятие, структура, принципы и источники международного 
гуманитарного права.  

66.Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участников. 
Комбатанты, добровольцы, наемники, шпионы (лазутчики), парламентеры.  

67.Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного 
права.  

68.Международный Комитет Красного Креста и его роль в развитии и 
реализации международного гуманитарного права. 

 
 


