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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Право внешних сношений» 

разработана на основании Образовательного стандарта и Типового 

учебного плана по специальности высшего образования второй ступени 

(магистратуры) 1-24 80 01 «Юриспруденция». 

Предмет курса «Право внешних сношений» представляет собой 

совокупность правовых норм, регламентирующих межгосударственные 

отношения, а также отношения с участием государств и 

межправительственных организаций, возникающие в связи с 

установлением и поддержанием между указанными субъектами 

официальных контактов. 

Цель курса – подготовка высококвалифицированных юристов-

международников, обладающих глубокими познаниями в области права 

внешних сношений. 

Основные задачи курса заключаются в формировании у студентов 

магистратуры комплексного представления о праве внешних сношений как 

самостоятельной отрасли международного публичного права, выявлении 

основных закономерностей ее возникновения, развития и эволюции в 

современных условиях, а также углублении имеющихся и получении 

новых знаний в рассматриваемой области. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: 

 основополагающие понятия и категории, общие и специальные 

(отраслевые) принципы права внешних сношений; 

 статус и функции государственных органов внешних сношений, 

включая дипломатические и консульские представительства, специальные 

миссии, представительства государств при международных организациях; 

 особый порядок создания и деятельности указанных органов 

внешних сношений, специфику их организационной структуры и 

компетенции, правовое положение персонала; 

 процедурные вопросы осуществления дипломатическими и 

консульскими представителями своих официальных функций; 

уметь: 

 анализировать основные источники (договоры, соглашения, 

конвенции, международный обычай, национальное законодательство) 

права внешних сношений; 

 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по проблематике внешних сношений; 

 свободно оперировать юридической терминологией, используемой 

в рассматриваемой области; 

 правильно применять нормы права внешних сношений на 

практике. 

Методика преподавания учебной дисциплины строится на сочетании 

лекционных и семинарских занятий, дополняемых самостоятельной 

работой студентов магистратуры с учебной литературой и нормативными 
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правовыми актами. Содержание самостоятельной работы по данному 

курсу предполагает углубленное ознакомление студентов с 

дипломатической и консульской деятельностью Республики Беларусь, 

развитие у обучаемых практических навыков профессионального и 

грамотного толкования, а также использования важнейших международно-

правовых документов, регламентирующих область внешних сношений. 

В соответствии с учебными планами на изучение дисциплины 

отведено 158 часов, из них аудиторных – 60 часов, включая 44 часа лекций 

и 16 часов семинарских занятий. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Наименование темы Лекции Семинары 

1 ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ КАК ОТРАСЛЬ 

СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

И ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА 

6 1 

2 ВИДЫ ДИПЛОМАТИИ И ФОРМЫ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4 1 

3 ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО 4 2 

4 КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО 4 2 

5 ПРАВО СПЕЦИАЛЬНЫХ МИССИЙ 2 2 

6 ПРАВО ПОСТОЯННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

ГОСУДАРСТВ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

2 2 

7 ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬСКИЕ 

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 
8 2 

8 ИНСТИТУТ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И 

КОНСУЛЬСКОЙ ЗАЩИТЫ 
6 2 

9 ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
8 2 

ИТОГО 44 16 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
ТЕМА  1 

ПРАВО  ВНЕШНИХ  СНОШЕНИЙ  КАК  ОТРАСЛЬ 
СОВРЕМЕННОГО  МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ  НАУКА  И  УЧЕБНАЯ  ДИСЦИПЛИНА 

Предмет и система, отличительные особенности права внешних 
сношений как самостоятельной отрасли международного публичного 
права. Комплексный характер современного права внешних сношений, его 
взаимосвязь и взаимодействие с иными отраслями международного права. 

Предмет и система науки права внешних сношений. Вклад 
представителей российской (Д.Б. Левин, В.Н. Дурденевский, И.П. 
Блищенко, Б.В. Ганюшкин, Ю.Г. Демин, О.В. Плотникова и др.) и 
отечественной (Л.М. Захарова, А.А. Коновалова, О.И. Кравченко и др.) 
доктрины международного права в развитие научных представлений о 
праве внешних сношений. 

Понятие и общая характеристика общих и специальных (отраслевых) 
принципов права внешних сношений. 

Понятие и виды источников права внешних сношений. Общая 
характеристика кодификационного процесса. 

Право внешних сношений как учебная дисциплина. 
Современные тенденции в развитии права внешних сношений. 
 

ТЕМА  2 
ВИДЫ  ДИПЛОМАТИИ  И  ФОРМЫ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и определение дипломатии. Геополитические изменения и 
дипломатическая деятельность. Взаимодействие между дипломатией, 
внешней политикой, международным правом и международной моралью. 

Виды дипломатии: двусторонняя, многосторонняя, конференционная, 
ad hoc, превентивная, парламентская. 

Понятие, классификация и общая характеристика органов внешних 
сношений государства. Функции и полномочия внутригосударственных 
органов внешних сношений (глава государства, парламент, правительство, 
ведомство иностранных дел). 

Дипломатия посредством международных конференций. 
Юридический статус участников международных конференций. 
Процедура и организационные формы проведения международных 
конференций. 

Протокольные мероприятия и правила международной вежливости. 
Государственные церемонии. Дипломатический этикет. 

 
ТЕМА  3 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ  ПРАВО 

Понятие, история возникновения и развития, отличительные 
особенности дипломатического права. Эволюция дипломатического права 
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на современном этапе развития международных отношений. Основные 
формы дипломатической деятельности. Венский регламент о рангах 
дипломатических представителей (1815) и Аахенский протокол к нему 
(1818). Гаванская конвенция о дипломатических чиновниках (1928). 
Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961). Двусторонние 
соглашения между государствами об установлении дипломатических 
отношений. 

Понятие, правовой статус, структура и функции дипломатического 
представительства. Виды дипломатических представительств и их отличия 
друг от друга. 

Понятие, классификация и функции персонала дипломатического 
представительства. Дипломатический агент. Дипломатические классы и 
ранги. Дипломатический корпус. Дуайен. 

Порядок учреждения и прекращения деятельности дипломатического 
представительства. Процедура назначения и отозвания главы 
дипломатического представительства. Агреман. Верительная, отзывная и 
отпускная грамоты. Аккредитация дипломатических представителей. 

Процедурные вопросы осуществления дипломатическим 
представителем своих официальных функций. Дезавуирование. Демарш. 
Персона нон грата. Дисмисл. Инсуррекция дипломата. Кумуляция 
дипломатической миссии. Личные и вербальные ноты. 

Правовой статус дипломатического курьера. Проект статей Комиссии 
международного права ООН о статусе дипломатического курьера и 
дипломатической почты, не сопровождаемой дипломатическим курьером 
(1989). 

 
ТЕМА  4 

КОНСУЛЬСКОЕ  ПРАВО 

Понятие, история возникновения и развития, отличительные 
особенности консульского права. Эволюция консульского права на 
современном этапе развития международных отношений. Каракасская 
конвенция о консульских функциях (1911). Гаванская конвенция о 
консульских чиновниках (1928). Венская конвенция о консульских 
сношениях (1963). Европейская конвенция о консульских функциях (1967). 
Двусторонние консульские конвенции. 

Понятие, правовой статус, структура и функции консульского 
представительства (отдельного консульства). Виды консульских 
представительств и их отличия друг от друга. 

Понятие, классификация и функции персонала консульского 
представительства. Консульские классы. Консульский корпус. Нештатные 
(почетные) консулы. 

Порядок учреждения и прекращения деятельности консульского 
представительства. Процедура назначения и отозвания главы консульского 
представительства. Консульская экзекватура. Консульский патент. 
Аккредитация консульских должностных лиц. 
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Процедурные вопросы осуществления консульским представителем 
своих официальных функций. Консульский округ. Консульская 
легализация. Консульский сбор. Консульский щит. 

 
ТЕМА  5 

ПРАВО  СПЕЦИАЛЬНЫХ  МИССИЙ 

Понятие, история возникновения и развития, отличительные 
особенности права специальных миссий как подотрасли дипломатического 
и консульского права. Эволюция права специальных миссий на 
современном этапе развития международных отношений. Конвенция ООН 
о специальных миссиях (1969). 

Понятие, правовой статус, состав и функции специальной миссии как 
временного зарубежного органа внешних сношений государства. Виды 
специальных миссий. 

Порядок и условия направления специальной миссии в иностранное 
государство. Права и обязанности принимающего государства в 
отношении специальной миссии. 

Привилегии и иммунитеты специальной миссии и входящих в ее 
состав лиц. 

 
ТЕМА  6 

ПРАВО  ПОСТОЯННЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ГОСУДАРСТВ  ПРИ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Понятие, история возникновения и развития, отличительные 
особенности права постоянных представительств государств при 
международных организациях как подотрасли дипломатического и 
консульского права. Эволюция права постоянных представительств 
государств при международных организациях на современном этапе 
развития международных отношений. Венская конвенция о 
представительстве государств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера (1975). 

Понятие, правовой статус, структура и функции постоянного 
представительства государства при международной 
межправительственной организации. Порядок его учреждения и 
прекращения деятельности. 

Понятие, классификация, функции, привилегии и иммунитеты 
персонала постоянного представительства государства при 
международной организации. 

Правовой статус постоянных миссий наблюдателей, создаваемых 
государствами при штаб-квартире международной организации. 

 
ТЕМА  7 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ  И  КОНСУЛЬСКИЕ 
ПРИВИЛЕГИИ  И  ИММУНИТЕТЫ 

Понятие привилегии и иммунитета в дипломатическом и консульском 
праве. Виды и правовые особенности дипломатических и консульских 
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привилегий и иммунитетов. Конвенция ООН о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности (2004). 

Правовое содержание основных привилегий и иммунитетов 
дипломатического представительства (неприкосновенность помещений, 
иммунитет от исполнительных действий, фискальный иммунитет, 
неприкосновенность дипломатической почты, архивов и документации, 
пользование национальной символикой и др.). 

Правовое содержание личных привилегий и иммунитетов персонала 
дипломатического представительства (неприкосновенность личности, 
жилища, корреспонденции и имущества, иммунитет от юрисдикции 
государства пребывания, фискальный иммунитет, таможенные привилегии 
и др.). 

Правовое содержание привилегий и иммунитетов консульских 
представительств и их персонала. Их отличие от дипломатических 
привилегий и иммунитетов. 

Межгосударственное сотрудничество в сфере обеспечения 
безопасности и защиты дипломатических представителей от преступных 
посягательств. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов (1973). 

 
ТЕМА  8 

ИНСТИТУТ  ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ  И  КОНСУЛЬСКОЙ  ЗАЩИТЫ 

Понятие дипломатической защиты. Кодификация международно-
правовых норм о дипломатической защите в рамках Комиссии 
международного права ООН. 

Основные стадии дипломатической защиты. Понятие и виды средств 
дипломатической защиты: действия дипломатических представительств и 
консульских учреждений, дипломатические процедуры, принудительные 
действия, обращение к судебной и арбитражной процедуре. Факторы, 
влияющие на выбор средств дипломатической защиты. 

Дипломатическая защита и исчерпание внутренних средств правовой 
защиты. Правомерность применения вооруженной силы в целях оказания 
дипломатической защиты. 

Понятие консульской защиты. Международно-правовое обеспечение 
прав и законных интересов граждан за рубежом. Функции 
дипломатических представительств и консульских учреждений по защите 
прав и интересов физических и юридических лиц. 

Консульская поддержка граждан в паспортно-визовой сфере. Учет 
граждан, проживающих за рубежом. Защита интересов и оказание помощи 
в чрезвычайных ситуациях, а также в сфере уголовных правоотношений. 
Защита социально-экономических и культурных интересов граждан за 
рубежом. 
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ТЕМА  9 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ  И  КОНСУЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

История создания и эволюция дипломатических и консульских 

представительств Республики Беларусь. Дипломатическая и консульская 

деятельность Великого Княжества Литовского. Представительства 

Республики Беларусь при международных межправительственных 

организациях. 

Общая характеристика законодательства Республики Беларусь по 

вопросам дипломатических и консульских отношений. Положение о 

дипломатической службе Республики Беларусь (2008). Положение о 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Республики Беларусь (1996). Положение о Министерстве иностранных дел 

Республики Беларусь (2006). Консульский устав Республики Беларусь 

(1996). Положение о Посольстве Республики Беларусь (1999). Модельный 

закон Межпарламентской ассамблеи СНГ «О дипломатической службе» 

(2000). 

Органы внешних сношений Республики Беларусь и их общая 

характеристика. Установление Республикой Беларусь дипломатических и 

консульских отношений с другими странами. Практика применения 

дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов в Республике 

Беларусь. 



 10 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Абашидзе А. Х., Федоров М. В., Чистоходова И. А. Право внешних 

сношений. – М., 2007. 

Абашидзе А. Х., Федоров М. В. Право внешних сношений. Учеб. 

пособие. – М., 2009. 

Бирюков П. Н. Международное право. Учеб. – М., 2006. – С. 368-399. 

Блищенко И. П., Дурденевский В. Н. Дипломатическое и консульское 

право. – М., 1962. 

Блищенко И. П. Дипломатическое право. – М., 1990. 

Бобылев Г. В., Зубков Н. Г. Основы консульской службы. – М., 1986. 

Булавко Ю. В., Боровик В. А. Консульская защита прав граждан за 

рубежом. Учеб.-метод. пособие / Под ред. Л. В. Лойко. – Мн., 2004. 

Буриан А. Дипломатическое и консульское право. Кишинев, 2008. 

Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. – М., 

2003. 

Ганюшкин Б. В. Дипломатическое право международных 

организаций. – М., 1972. 

Демин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их 

персонала. – М., 2010. 

Захарова Л. М., Коновалова А. А. Основы современной 

дипломатической и консульской службы. Учеб. пособие. – Мн., 1999. 

Зорин В. А. Основы дипломатической службы. – М., 1977. 

Исраэлян В. Л. Дипломаты лицом к лицу. – М.. 1990. 

Каламкарян Р. А., Мигачев Ю. Н. Международное право. Учеб. – М., 

2005. – С. 346-391. 

Ковалев А. А., Черниченко С. В. Международное право. Учеб. – М., 

2006. – С. 586-617. 

Ковалев А. А. Привилегии и иммунитеты в современном 

международном праве. – М., 1986. 

Ковалев А. Г. Азбука дипломатии. – М., 1993. 

Кузнецов С. А. Представители государств в международных 

организациях. – М., 1980. 

Курс международного права. В 7-ми томах / Гл. ред. В. Н. Кудрявцев. 

– М., 1989-1993. Том 4. – С. 91-155. 

Лапин А. Консульская служба. Учеб. пособие. – М., 2002. 

Левин Д. Б. Дипломатический иммунитет. – М.; Л., 1949. 

Левин Б. Д. Дипломатия. Ее сущность, методы и формы. – М., 1962. 

Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть. Учеб. для 

студентов юрид. фак. и вузов. – М., 2007. – С. 69-99. 

Международное право. Учеб. / Под ред. Г. И. Тункина. – М., 1994. – С. 

221-256. 

Международное право. Учеб. / Отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. 

Кузнецов. – М., 1995. – С. 162-188. 



 11 

Международное право. Учеб. для вузов / Отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. 

И. Тиунов. – М., 2006. – С. 308-328. 

Международное публичное право. Учеб. / Отв. ред. К. А. Бекяшев. – 

М., 2006. – С. 262-285. 

Международное право. Учеб. / Отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. 

Кривчикова. – М., 2005. – C. 365-403. 

Международное право. Учеб. / Под ред. А. И. Микульшина. – М., 

2005. – С. 222-245. 

Петренко Н. И. Основы консульского права. – М., 1986. 

Плотникова О. В. Консульские отношения и консульское право. Учеб. 

для вузов. – М., 1998. 

Сандровский К. К. Специальные дипломатические миссии: 

международно-правовые вопросы. – Киев, 1977. 

Сандровский К. К. Право внешних сношений. – Киев, 1986. 

Селянинов О. П. Дипломатические представительства. – М., 1986. 

Смирнов Ю. М. Консульское право: практика применения. – М., 2001. 

Соловьев Э. Я. Основы консульского права: Учеб. пособие. – М., 

2009. 

Соловьев Э. Я. Основы дипломатического права: Учеб. пособие. – М., 

2005. 

Федоров Л. Дипломат и консул. – М., 1965. 

Фельтхэм Р. Дж. Настольная книга дипломата / Пер. с англ. В. Е. 

Улаховича. – Мн., 2000. 

Чудаков М. Ф. Дипломатическое и консульское право: Учеб. 

пособие. – Минск, 2010. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Архилюк В. Н. Некоторые аспекты превентивной дипломатии в 

Европе // Московский журнал междунар. права. 2004, №3. 

Аскеров А. Консульские конвенции Азербайджанской Республики с 

иностранными государствами и Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г. (сравнительный анализ основных положений) // 

Московский журнал междунар. права. 2005, №3. 

Барулин П. Г. Международно-правовой статус дипломатического 

курьера и дипломатической почты: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 

1985. 

Блищенко И. П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном 

и частном праве. – М., 1999. 

Богданов О. В. Иммунитет представителей государств при ООН // 

Сов. ежегодник междунар. права. 1973. – М., 1975. 

Булавко Ю. В. Легализация документов как форма консульской 

защиты прав граждан за рубежом // Белорусский журнал междунар. права 

и междунар. отношений. 2004, №1. 

Ганюшкин Б. В. Широта прав консульских учреждений // Московский 

журнал междунар. права. 1999, №2. 



 12 

Ганюшкин Б. В. Правовое положение консульств и их персонала // 

Московский журнал междунар. права. 1999, №3. 

Ганюшкин Б. В. Неприкосновенность личности работников 

консульских учреждений // Московский журнал междунар. права. 2000, 

№4. 

Дебидур. А. Дипломатическая история Европы. В 2 т. Пер. с фр. – 

Ростов-на-Дону, 1995. 

Демин Ю. Г. О статусе внутренней охраны дипломатических 

представительств // Московский журнал междунар. права. 1994, №1. 

Демин Ю. Г. Проблемы иммунитетов дипломатических средств 

передвижения // Московский журнал междунар. права. 1994, №4. 

Дипкурьеры: очерки о первых совет. дипломат. курьерах / сост. В. И. 

Попов. – М., 1973. 

Дудыкина И. П. Правовой режим земельных участков, 

обслуживающих здания дипломатических и консульских представительств 

// Московский журнал междунар. права. 2008, №1. 

Знавец П. К. Гiсторыя ўзнiкнення, станаўлення i развiцця 

дыпламатычных i консульскiх прадстаўнiцтваў Рэспублiкi Беларусь // 

Белорус. гос. ун-т. Актуальные вопросы международного права. 1995, № 1. 

Ковалев А. А. Актуальные вопросы дипломатической защиты // 

Московский журнал междунар. права. 2006, №4. 

Колодкин Р. А. К вопросу о дипломатической защите // Московский 

журнал междунар. права. 2007, №1. 

Кравченко О. И. Практика применения дипломатических привилегий 

и иммунитетов в Республике Беларусь // Белорусский журнал междунар. 

права и междунар. отношений. 1996, №1. 

Матвеев В. М. Британская дипломатическая служба. – М., 1990. 

Молочков Ф. Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая 

практика. – М., 1977. 

Павлов Е. Я. Министерство иностранных дел РФ в конституционно-

правовом механизме осуществления внешней политики России // 

Московский журнал междунар. права. 2003, №1. 

Панов А. Н. Японская дипломатическая служба. – М., 1988. 

Попкова О. В. Стадии и средства дипломатической защиты // Журнал 

междунар. права и междунар. отношений. 2010, №1. 

Попкова О. В. Дипломатическая защита и исчерпание внутренних 

средств правовой защиты // Журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2010, №2. 

Пэдурару К. П. Функции консула на современном этапе // Московский 

журнал междунар. права. 2004, №4. 

Рахманов А. Р. Международно-правовые аспекты дипломатической 

службы // Московский журнал междунар. права. 2007, №3. 

Свилас С. Ф. Об открытии Постоянного представительства 

Белорусской ССР при ООН // Журнал междунар. права и междунар. 

отношений. 2006, №3. 



 13 

Свилас С. Ф. К вопросу о деятельности Постоянного 

представительства Белорусской ССР при ООН в Нью-Йорке (1960-1964 

гг.) // Журнал междунар. права и междунар. отношений. 2007, №4. 

Торшина О. М. Тенденции развития консульского права // 

Московский журнал междунар. права. 2009, №2. 

Хлестова И. О. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности // Российский ежегодник междунар. права. 

2006. 

Хрусталев М. А. Основы теории внешней политики государства. – М., 

1984. 

Denza E. Diplomatic law. 2
nd

 ed. – Oxford, 1998. 

Fox H. The law of state immunity. – Oxford, 2002. 

Frey L. and Frey M. The history of diplomatic immunity. – Ohio, 1999. 

Lee T. Consular law and practice. 2
nd

 ed. – Oxford, 1991. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Действующее международное право: документы. В 2 т. Т. 1 / Сост. 

Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – М., 2002. 

Международное право в документах. Учеб. пособие / Сост. Н. Т. 

Блатова, Г. М. Мелков. – М ., 2003. 

Международное публичное право: сб. док. В 2 т. Т. 1 / Сост. К. А. 

Бекяшев, А. Г. Ходаков. – М., 1996. 

Дело о дипломатическом и консульском персонале США в Тегеране. – 

Order // ICJ Reports. 1979. P. 7-21; Judgement // ICJ Reports. 1980. P. 3-65. 



 14 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

 Дипломатия: понятие, виды, формы. 

 Право внешних сношений как отрасль современного 

международного права. 

 Источники права внешних сношений. 

 Внутригосударственные органы внешних сношений. 

 Зарубежные органы внешних сношений государства. 

 Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961). 

 Правовой статус и деятельность дипломатических представительств. 

 Персонал дипломатического представительства. 

 Правовой статус дипломатического курьера. 

 Дипломатическая защита (международно-правовые аспекты). 

 Венская конвенция о консульских сношениях (1963). 

 Правовой статус и деятельность консульских представительств. 

 Персонал консульского представительства. 

 Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. 

 Личные привилегии и иммунитеты персонала дипломатического 

представительства. 

 Привилегии и иммунитеты консульского представительства. 

 Личные привилегии и иммунитеты персонала консульского 

представительства. 

 Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе 

дипломатических агентов (1973). 

 Венская конвенция о специальных миссиях (1969). 

 Правовой статус и деятельность специальных миссий. 

 Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях 

с международными организациями универсального характера (1975). 

 Правовой статус и деятельность постоянных представительств 

государств при международных организациях. 

 Дипломатическая защита. 

 Консульская защита. 

 Органы внешних сношений Республики Беларусь. 

 Дипломатические представительства Республики Беларусь. 

 Консульская практика Республики Беларусь. 

 Постоянные представительства Республики Беларусь при 

международных организациях. 

 Законодательство Республики Беларусь по вопросам внешних 

сношений. 

 Дипломатическая и консульская деятельность Великого Княжества 

Литовского. 

 Дипломатическая и консульская деятельность БССР. 

 




