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(протокол № 6 от 31 мая 2016 г.) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Международное публичное право» является общепрофессиональной 
дисциплиной, предусмотренной Образовательным стандартом высшего образова-
ния (вторая ступень) по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» (цикл дис-
циплин специальной подготовки, государственный компонент). 

Целью изучения учебной дисциплины «Международное публичное право» яв-

ляется формирование академических, социально-личностных и профессиональ-

ных компетенций специалиста со степенью  «магистр юридических наук», 

направленных на решение важнейших профессиональных задач, а именно: выяв-

лять и прогнозировать потребности в правовом регулировании, давать оценку 

действующим нормативным правовым актам, выявлять коллизии и пробелы в 

правовом регулировании, участвовать в разработке проектов нормативных право-

вых актов, прогнозировать последствия действия нормативных правовых актов, 

квалифицированно применять нормативные правовые акты, составлять проекты 

ненормативных правовых актов, в том числе осуществлять толкование норматив-

ных правовых актов с учетом международно-правовых обязательств Республики 

Беларусь.  

Задачами изучения учебной дисциплины «Международное публичное право» 

является формирование у магистранта знаний, умений и владений, которые соот-

ветствуют сформулированным в образовательном стандарте компетенциям. 

Учебная программа по учебной дисциплине «Международное публичное 

право (общая часть)»  предназначена для реализации на второй  ступени высшего 

образования в рамках цикла дисциплин специальной подготовки государственно-

го компонента учебного плана по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» 

рег. № Е 24-147 / уч. от 30.05.2013 в 1 и 2 семестрах. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен знать: 

 основные понятия и категории, важнейшие институты общей части между-

народного публичного права,  

основополагающие принципы международного публичного права;  

уметь: 
 анализировать учебно-методическую и справочную литературу по дисци-

плине, нормативные документы международно-правового характера, монографии 

и научные статьи;  

логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по меж-

дународно-правовой проблематике,  

свободно оперировать международно-правовой терминологией; 

 профессионально и грамотно толковать, а также использовать существую-

щие международно-правовые документы применительно к конкретным практиче-

ским ситуациям;  

владеть: 
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 основными способами применения норм международно-правовых докумен-

тов;  

навыками разрешения коллизий норм международного права;  

методами правовой квалификации фактов, событий и действий;  

правовой терминологией в рамках общей части международного права; 

Для эффективного изучения курса к нему следует приступать после освоения 

таких дисциплин, как «Общая теория права», «Конституционное право Республи-

ки Беларусь», «Конституционное право зарубежных стран», «Уголовное право», 

«Гражданское право».  

Учебная программа рассчитана на 48 аудиторных часа, в том числе 30 ч. лек-

ций, 18 ч. семинарских занятий. Общее количество часов – 136. 

Распределение аудиторных часов по семестрам: 1 семестр – 20 ч., 2 семестр – 

28 часов.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине «Международное пуб-

личное право (общая часть)»: в 1 семестре – зачет, в 2 семестре –  экзамен. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование темы 

Аудиторные  

Лекции Семи-

нары 

Самост. 

работа 

1.  Понятие, сущность и роль международного 

права в современных международных от-

ношениях 

2 - 8 

2.  История возникновения и развития между-

народного права. Наука международного 

права 

2 - 6 

3.  Нормативная система международного пра-

ва. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права 

2 2 6 

4.  Источники международного права  4 2 7 

5.  Основные принципы международного права 2 - 7 

6.  Субъекты международного права 2 2 6 

7.  Соотношение международного и внутриго-

сударственного права 

2 - 6 

8.  Имплементация международного права 2 2 6 

9.  Территория в международном праве 2 2 6 

10.  Население в международном праве 2 2 6 
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11.  Институт признания в международном пра-

ве  

2 - 6 

12.  Институт правопреемства в международном 

праве 

2 2 6 

13.  Международно-правовая ответственность 4 2 6 

14.  Механизм разрешения споров в междуна-

родном праве 

2 2 6 

 ИТОГО: 30 18 88 

  136 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА  1 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Понятие международной системы. Международное право и международные 

отношения как составные части международной системы. Доктринальные кон-

цепции относительно понятия и сущности международного права.  

Международное право как особая система права. Специфика объекта регули-

рования. Особенности субъектов, процесса нормообразования и методов обеспе-

чения соблюдения международных обязательств. Международное публичное и 

международное частное право. 

Функции международного права. 

Основные черты современного международного права. Эволюция междуна-

родного права в условиях глобализации и приоритета общечеловеческих ценно-

стей. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН 2000 г. «Декларация тысяче-

летия ООН». Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г. Новые тенденции в 

развитии международного права на современном этапе. 

Обеспечение верховенства права в международных отношениях. Декларация 

Совещания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи ООН о верховенстве пра-

ва на национальном и международном уровнях 2012 г. 

Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии. 

Идеология и современное международное право. Мораль и международное право. 

Религия и международное право. 

ТЕМА  2 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. НАУКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Возникновение международного права и периодизация его истории.  Меж-

дународное право в период рабовладельческого строя (до V в. н. э.). Jus civile и jus 

gentium. Международное право средних веков (V–XVI вв.). Развитие междуна-

родного права в эпоху буржуазных революций (XVII–XIX вв.). Эволюция между-

народного права в первой половине XX столетия. 
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«Классический» период в развитии международного права. Вестфальский 

мир 1648 г. Международные конгрессы (Венский 1815 г., Парижский 1856 г., Бер-

линский 1878 г.). Гаагские конференции мира 1899 и 1907 гг. Создание и деятель-

ность Лиги Наций. Основные черты «классического» международного права. 

Изменения, произошедшие в международном праве после Второй мировой 

войны. «Современное» международное право. 

Предмет и система науки международного права. Ф. де Виториа, Ф. Суарец, 

А. Джентили, Г. Гроций, Р. Зуке, С. Пуфендорф, К. ванн Бейнкерсхук, Э. де Ват-

тель, Й. Мозер, И. Бентам и их вклад развитие международно-правовой науки.  

Эволюция зарубежной и отечественной доктрины в XXи XXI веках. 

 

ТЕМА  3 

НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. КОДИФИ-

КАЦИЯ И ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

Понятие системы международного права и ее структура. Международное 

право в международной нормативной системе. 

Понятие и классификация норм международного права. Структура междуна-

родно-правовой нормы.  

Иерархия норм международного права и ее особенности. Императивные 

нормы общего международного права (jus cogens). Обязательства erga omnes.  

Фрагментация международного права. 

«Твердое» и «мягкое» право. 

Процесс создания норм международного права. Новые тенденции в процессе 

нормообразования на современном этапе. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права. Особенности кодификационного процесса. Официальная 

и неофициальная кодификация.  Роль Комиссии международного права ООН, 

Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, временных органов Генераль-

ной Ассамблеи ООН в кодификации и прогрессивном развитии международного 

права. 

ТЕМА  4 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие источников международного права и их классификация. Источники 

международного права и источники международных обязательств. 

Договор как основной источник международного права. Особенности дого-

ворной формы закрепления норм международного права.  Международный обы-

чай: понятие, условия формирования, основные элементы.  

Взаимодействие договора и обычая в процессе нормообразования. 

Роль актов международных конференций и международных организаций в 

создании норм международного права.  

Односторонние акты государств и их роль в создании международных обяза-

тельств. 
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Вспомогательные средства в определении норм международного права: ре-

шения международных судебных учреждений, доктрина международного права.  

Общие принципы права и их международно-правовое значение. 

 

ТЕМА  5 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие основных принципов международного права, их роль в установле-

нии международного правопорядка. Развитие принципов международного права, 

их закрепление и трактовка в международных документах: Уставе ООН, Деклара-

ции о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., 

Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе 1975 г. и др. 

Система принципов международного права и их классификация. 

Принципы, непосредственно относящиеся к поддержанию международного 

мира и безопасности, их эволюция и нормативное содержание (принцип неприме-

нения силы или угрозы силой, принцип невмешательства во внутренние дела гос-

ударств, принцип мирного разрешения международных споров, принцип террито-

риальной целостности, принцип нерушимости границ). 

Общие принципы международного сотрудничества, их эволюция и норма-

тивное содержание (принцип суверенного равенства государств, принцип равно-

правия и самоопределения народов, принцип сотрудничества между государства-

ми, принцип уважения прав и свобод человека, принцип добросовестного выпол-

нения международных обязательств). 

 

ТЕМА  6 

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие и содержание международной правосубъектности. Понятие и виды 

субъектов международного права. 

Государство как основной субъект международного права. Признаки госу-

дарства как субъекта международного права. 

Государственный суверенитет.  

Иммунитет как неотъемлемый элемент государства. 

Основные права и обязанности государств. Виды государств (унитарное и 

федеративное) и специфика реализации их правосубъектности. Международная 

правосубъектность народов, борющихся за самоопределение. Методы и формы 

реализации их правосубъектности.  Межправительственные организации как 

субъекты международного права. Производный характер их международной пра-

восубъектности. Основные отличия от правосубъектности государств. 

Международная правосубъектность государственно-подобных образований 

(вольные города (Данциг, Триест), Западный Берлин, Ватикан (Святой Престол), 
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Мальтийский орден). Проблема международной правосубъектности межгосудар-

ственных объединений (Британское Содружество наций, Союзное государство 

Беларуси и России). 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов (физических лиц), 

транснациональных корпораций, международных неправительственных организа-

ций. Правосубъектность международного сообщества как новая концепция в совре-

менном международном праве. 

 

ТЕМА  7 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

Доктринальные подходы к соотношению международного и национального 

права: дуалистическая и монистическая теории. 

Влияние национального права на процесс становления и развития междуна-

родного права. Определяющее воздействие международного права на внутригосу-

дарственное право в современных условиях. Концепция примата международного 

права в международных отношениях и ее эволюция. 

Понятие и формы реализации международного права: соблюдение, исполне-

ние, использование, применение.  

Место и роль международно-правовых норм в правовой системе Республики 

Беларусь. Соотношение юридической силы норм международного и националь-

ного права Республики Беларусь. 

ТЕМА  8 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие и особенности имплементации норм международного права. 

Международный механизм имплементации. Международно-правовые формы 

обеспечения выполнения международных обязательств (международные гаран-

тии, международный контроль, деятельность специальных органов, взаимные ин-

спекции). 

Способы имплементации норм международного права в национальное зако-

нодательство. Формы имплементации норм международного права в конституци-

ях и законодательстве государств: отсылка, инкорпорация, трансформация, ре-

цепция. Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы международного права, их 

реализация в правоприменительной практике государств. 

Конституционный и законодательный механизм имплементации норм между-

народного права в законодательство Республики Беларусь. Внутригосударственные 

нормативные и организационно-правовые меры по обеспечению реализации норм 

международного права в Республике Беларусь.  

Выполнение международных обязательств Республикой Беларусь. Компетен-

ция Совета Министров, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и 

других органов государственного управления Республики Беларусь в данной сфере. 
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ТЕМА  9 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Понятие и виды территорий с точки зрения их правового режима: государ-

ственная, территория с международным режимом, территории со смешанным ре-

жимом. 

Государственная территория: состав и юридическая природа. Суверенитет, 

территориальное верховенство и юрисдикция. Территориальная и экстерритори-

альная юрисдикция государства.   

Международно-правовая аренда территории. 

Правовые основания и способы изменения государственной территории.

 Правовой статус и виды государственных границ. Способы установления 

государственной границы: демаркация, делимитация, ректификация. Междуна-

родные договоры о режиме границ. Правовой статус государственной границы 

Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «О государственной границе 

Республики Беларусь». 

Международные водотоки: понятие и правовой режим. Правовой статус по-

граничной реки. 

Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. Договор об Антарк-

тике 1959 г. и Протокол к нему 1991 г. Арктический совет. Мандат программы 

устойчивого развития 1998 г. 

 

ТЕМА  10 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Международно-правовая регламентация населения. Способы воздействия 

международного права на внутригосударственное регулирование положения 

населения. 

Международно-правовые вопросы гражданства. Способы приобретения и 

утраты гражданства. Безгражданство и множественное гражданство. Региональ-

ные соглашения государств по вопросам гражданства. Правовое регулирование 

вопросов гражданства в Республике Беларусь.  

Виды правового режима иностранцев: национальный режим, специальный 

режим, режим наибольшего благоприятствования. Специфика правового статуса 

трудящихся-мигрантов. Институт дипломатической защиты граждан. Правовое 

положение иностранцев в Республике Беларусь.   

Понятие беженцев и их правовое положение. Конвенция о статусе беженцев 

1951 г., Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г. Правовое положение бе-

женцев в Республике Беларусь.  

Понятие и виды убежища в международном праве. Основания и правовые 

последствия предоставления убежища.  

 

ТЕМА  11 

ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
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Понятие и виды признания в международном праве. Способы международно-

правового признания. 

Признание государств. Декларативная и конститутивная теории признания 

государств. Критерии признания государств. Коллективное признание и непри-

знание. Правовые особенности взаимоотношений с непризнанными государства-

ми. 

Признание правительств. Основные доктрины по вопросу о признании пра-

вительств (доктрина Тобара, доктрина Эстрады). Критерии признания правитель-

ств. 

Признание органов национального сопротивления (освобождения), восстав-

шей (воюющей) стороны: понятие и правовые особенности. 

Формы признания и их юридические последствия. Официальное и неофици-

альное признание. Признание де-юре и де-факто. Признание ad hoc. 

 

ТЕМА  12 

ИНСТИТУТ ПРАВОПРЕЕМСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Понятие и сущность правопреемства в международном праве. Фактическое и 

юридическое правопреемство. Субъекты и объекты правопреемства. 

Кодификация института правопреемства. Венская конвенция о правопреем-

стве государств в отношении договоров 1978 г. Венская конвенция о правопреем-

стве государств в отношении государственной собственности, государственных 

архивов и государственных долгов 1983 г. 

Правопреемство государств в отношении двусторонних, многосторонних и 

территориальных договоров. Правопреемство международных договоров в раз-

личных случаях территориально-политических изменений (объединение и разде-

ление государств, отделение территории, передача территории, деколонизация). 

Правопреемство государств в отношении государственной собственности, госу-

дарственных догов и государственных архивов. 

Правопреемство в отношении гражданства.  

Правопреемство в отношении членства в международных организациях. 

Практика правопреемства. Особенности осуществления правопреемства на 

постсоветском пространстве.  

ТЕМА  13 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация международно-правовой ответственности. Статьи Комиссии 

международного права ООН «Ответственность государств за международно-

противоправные деяния» 2001 г. Проект статей об ответственности международ-

ных организаций 2011 г. КМП ООН. 

Принципы и основания международно-правовой ответственности. Обстоя-

тельства, исключающие международно-правовую ответственность. 
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Понятие и классификация международных правонарушений: международные 

преступления, уголовные преступления международного характера, международ-

ные деликты. Понятие и состав международно-противоправного деяния. 

Виды и формы реализации международно-правовой ответственности госу-

дарств. Формы реализации материальной  и нематериальной ответственности. 

Механизм  принуждения в международном праве. Контрмеры и санкции. 

Специфика ответственности субъектов международного права за серьезные 

нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего междуна-

родного права.  

Понятие, основания и основные принципы ответственности за ущерб, причи-

ненный при осуществлении правомерной деятельности. 

Специфика ответственности государства за причинение космического ущер-

ба. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный косми-

ческими объектами 1972 г. 

Специфика ответственности государства за ядерный ущерб. Парижская кон-

венция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии 

1960 г. Брюссельская дополнительная конвенция 1963 г., Венская конвенция о 

гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. и Протокол к ней 1997 г. 

Ответственность за ущерб, причиненный при правомерной деятельности, 

осуществляемой в иных сферах (перевозки опасных грузов различными видами 

транспорта, промышленные аварии и т.д.).  

Распределение убытков в случае трансграничного ущерба, возникшего в ре-

зультате опасной деятельности. 

ТЕМА  14 

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Понятие и классификация международных споров. Международный спор и 

международная ситуация. 

Понятие мирных средств разрешения международных споров и их закрепле-

ние в международном праве.  

Согласительные (дипломатические) средства разрешения международных 

споров и их общая характеристика (переговоры, консультации, добрые услуги, 

посредничество, следственные и согласительные комиссии). Декларация об уста-

новлении фактов Организацией Объединенных Наций в области поддержания 

международного мира и безопасности 1991 г. 

Общая характеристика правовых средств разрешения международных спо-

ров. Международное арбитражное разбирательство и его специфика. Институци-

ональный арбитраж и арбитраж ad hoc. Гаагская конвенция 1899 г. о мирном раз-

решении международных столкновений и Факультативные протоколы к ней. Ар-

битражная процедура разрешения споров, предусмотренная Конвенцией ООН по 

морскому праву 1982 г.  
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Международная судебное разбирательство и его специфика. Универсальные 

и региональные международные судебные учреждения. Рассмотрение споров в 

Международном Суде ООН.  

Рассмотрение споров в рамках региональных международных организаций 

(ОБСЕ, ЕС, Совет Европы, СНГ, ЕАЭС и др.). 
 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Формы контроля знаний 

1 2 3 5 7 

1 Понятие, сущность и роль меж-

дународного права в современ-

ных международных отношениях 

2 - - 

2 История возникновения и разви-

тия международного права. 

Наука международного права 

2 - Опрос 

3 Нормативная система междуна-

родного права. Кодификация и 

прогрессивное развитие между-

народного права 

2 2 Опрос,  

решение  

задач, презентации 

4 Источники международного пра-

ва  

4 2 Опрос, контрольная работа 

(правовая квалификация ситу-

ации) 

5 Основные принципы междуна-

родного права 

2 - Опрос,  

тест 

6 Субъекты международного права 2 2 Опрос, контрольная работа 

(разработка правовой позиции) 

7 Соотношение международного и 

внутригосударственного права 

2 -  

8 Имплементация международного 

права 

2 2 Опрос,  

решение 

задач, тест 

9 Территория в международном 

праве 

2 2 Опрос, контрольная работа 

(правовая квалификация ситу-

ации) 

10 Население в международном 

праве 

2 2 Опрос,  

решение 

задач, тест 
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11 Институт признания в междуна-

родном праве  

2 - Опрос,  

решение 

задач, тест 

12 Институт правопреемства в меж-

дународном праве 

2 2 Опрос,  

решение 

задач 

13 Международно-правовая ответ-

ственность 

4 2 Опрос, контрольная работа 

(комплексный тест) 

 

14. Механизм разрешения споров в 

международном праве 

2 2 Опрос,  

решение 

задач, тест 

 ИТОГО: 30 18  

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Комиссия международного права ООН 

Аудиовизуальная библиотека материалов по 

международному праву  

Международный Суд ООН 

Постоянная Палата третейского суда 
Европейский суд по правам человека 

Международные суды 

Американское общество международного 

права 

Договоры, принятые в рамках ООН 

Договоры, принятые в рамках Совета    Евро-

пы 
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http://www.un.org/law/avl/
http://www.icj-cij.org/
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http://www.pravo.by/ 

 

Международное право 

Право международных договоров 

 

Океаны и морское право 

Европейский журнал международного права 

Британский ежегодник международного пра-

ва 

Материалы Международного уголовного су-

да 

Международные организации 

Европейский Союз 

Международный Комитет Красного Креста 

Национальный правовой интернет-портал РБ 

 

Примерная тематика рефератов и презентаций  
 

 Международное право в период «холодной» войны 

 Современное международное право (с начала 90-х годов XX века до настоящих 

дней) и его  особенности 

 Функции международного права 

 Международное право и политика: вопросы соотношения и взаимодействия  

 Международное право и религия: вопросы соотношения и взаимодействия 

 Структура международного права и сфера его действия 

 Развитие науки международного права 

 Вестфальский конгресс 1648 г. и его международно-правовое значение 

 Венский конгресс 1815 г. и его международно-правовое значение 

 Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 гг. и их международно-правовое зна-

чение 

 Лига Наций и ее вклад в формирование международного права 

 Устав ООН 1945 г. и его роль в формировании современного международного 

права 

 Нормативная система международного права и ее особенности 

 Императивные нормы международного права (jus cogens): понятие, процесс обра-

зования 

 Комиссия международного права ООН: правовой статус, функции  

 Кодификация международного права иными органами ООН 

 Неофициальная кодификация международного права 

 Международное правотворчество: понятие, формы, специфика  

 Понятие и юридическая природа общепризнанных принципов международного 

права  

http://www.worldlii.org/
http://www.public-international-law.net/
http://bybil.oxfordjournals.org/reports/most-read
http://www.iccnow.org/
http://www.uia.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.icrc.org/
http://www.pravo.by/
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 Эволюция общепризнанных принципов международного права в современных 

условиях 

 Принцип неприменения силы и угрозы силой в современном международном пра-

ве 

 Принцип невмешательства во внутренние дела государств в современном между-

народном праве 

 Принцип суверенного равенства государств и его реализация в современном меж-

дународном праве 

 Формирование принципа равноправия и самоопределения народов и его сущность 

в современном международном праве 

 Формирование и сущность принципа мирного разрешения международных спо-

ров 

 Хельсинкский Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и его международно-правовое 

значение 

 Статья 38 Статута Международного Суда ООН как «перечень» источников меж-

дународного права 

 Соотношение договора и обычая  как источников международного права 

 Процесс формирования международно-правового обычая 

 Положения резолюций международных организаций и конференций в норматив-

ной системе международного права  

 Судебные решения как вспомогательное средство для определения международ-

но-правовых норм. 

 Роль решений Международного суда ООН в формировании обычных норм меж-

дународного права. 

 Доктрина международного права как вспомогательное средство для определения 

международно-правовых норм  

 Общие принципы права в международной нормативной системе 

 Применение принципа эстоппель в международном праве 

 Международная правосубъектность государств и ее специфика 

 Иммунитет как основная черта международной правосубъектности государства 

 Эволюция международной правосубъектности Республики Беларусь 

 Специфика международной правосубъектности субъектов федерации 

 Международная правосубъектность наций (народов), борющихся за независи-

мость 

 Статус вольных городов в международном праве 

 Специфика международной правосубъектности Святого Престола 

 Развитие международно-правовой доктрины о международной правосубъектности 

индивида  
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 Правосубъектность мирового сообщества как новая концепция в международном 

праве 

 

 

 

Диагностика сформированности компетенций магистранта 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений магистранта можно 

использовать следующий диагностический инструментарий: 

 проведение текущих опросов по отдельным темам дисциплины;  

 критериально-ориентированные тесты по отдельным темам дисциплины; 

 подготовка  презентаций по темам; 

 подготовка и проведение самостоятельной письменной работы; 

 моделирование судебных заседаний;  

 письменная квалификация фактических ситуаций; 

 анализ судебной практики. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или письменного 

опроса на семинарских занятиях с выставлением текущих оценок по десятибалль-

ной шкале, в рамках которых 1-3 – неудовлетворительные, 4-10 – положительные 

оценки. 

Типовыми учебными планами в качестве формы текущего контроля преду-

смотрено 2 формы текущего контроля: в 1 семестре – зачет, в 2 – экзамен. 
 

Требования к магистранту при прохождении  

текущей аттестации 
 

Текущая аттестация магистрантов проводится для определения 

- соответствия результатов учебной деятельности обучающихся требованиям 

- образовательных стандартов, учебно-программной документации 

- образовательных программ высшего образования. 

 Для проведения текущей аттестации могут использоваться технические сред-

ства. 

 Положительные отметки по результатам текущей аттестации вносятся в зачет-

но-экзаменационную ведомость. Зачетно-экзаменационная ведомость является 

обязательным документом во время проведения текущей аттестации, в который 

заносятся результаты ее проведения.  

 Результат текущей аттестации по учебной  дисциплине, получении неудовле-

творительной отметки («не зачтено», 1 (один), 2 (два) или 3 (три) балла), или не-

прохождение текущей аттестации обучающимся (неявка обучающегося) при от-

сутствии уважительных причин в установленный учреждением высшего образо-

вания срок проведения текущей аттестации является академической задолженно-

стью по учебной дисциплине. 
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Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена по учебной дисциплине при усло-

вии выполнения и защиты ими всех видов заданий, предусмотренных учебно-

программной документацией соответствующей учебной дисциплины в текущем 

семестре. 

Недопуск обучающегося к экзамену по учебной дисциплине осуществляется 

решением кафедры международного права. 
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Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Международное пуб-

личное право 
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