
Примерный перечень вопросов к экзамену  

по дисциплине «Международное публичное право»  

для студентов 2 курса дневного отделения  

специальности «Экономическое право» 

 

1. Система источников международного права. 

2. Международно-правовой обычай. 

3. Международный договор как источник международного права. 

4. Общие принципы права как источник международного права.  

5. Понятие и виды субъектов международного права.  

6. Государство как основной субъект международного права.  

7. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

свою независимость, и государственно-подобных образований. 

8. Международная правосубъектность международных 

межправительственных организаций. 

9. Вопросы международной правосубъектности индивидов, 

транснациональных корпораций, международных неправительственных 

организаций, субъектов федераций, административно-территориальных 

единиц. 

10. Доктринальные подходы к соотношению международного и 

национального права. 

11. Понятие и особенности имплементации норм международного права.  

12. Место и роль международно-правовых норм в правовой системе 

Республики Беларусь. 

13. Понятие и виды территорий в международном праве. 

14. Государственная территория. 

15. Территории с международным режимом. 

16. Территории со смешанным режимом. 

17. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики.  

18. Международно-правовая регламентация населения.  

19. Международно-правовые вопросы гражданства. Приобретение и утрата 

гражданства. 

20. Убежище в международном и внутригосударственном праве. 

Дополнительная и временная защита. 

21. Понятие беженцев и их правовое положение. 

22. Понятие признания в международном праве.  

23. Виды и формы международно-правового признания.  

24. Понятие и сущность правопреемства в международном праве.  

25. Правопреемство государств в отношении международных договоров.  

26. Правопреемство государственной собственности, государственных 

долгов и государственных архивов в различных случаях территориально-

политических изменений. 

27. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. 

28. Основания международной ответственности государств.  

29. Формы международно-правовой ответственности государств.  



30. Ответственность государства за ущерб, причиненный при 

осуществлении правомерной деятельности. 

31. Понятие международных споров и средства их разрешения.  

32. Согласительные (дипломатические) средства разрешения 

международных споров. 

33. Судебные и арбитражные средства разрешения международных 

споров.  

34. Рассмотрение споров в Международном Суде ООН.  

35. Рассмотрение споров в рамках ВТО.  

36. Рассмотрение споров в рамках региональных международных 

организаций (ЕС, ЕАЭС, СНГ). 

37. Понятие, субъекты и источники права международных договоров.  

38. Понятие, предмет и виды международных договоров. 

39. Заключение международных договоров. Оговорки к международным 

договорам. 

40. Недействительность международного договора.  

41. Выполнение международных договоров. Прекращение и 

приостановление международных договоров. 

42. Понятие и виды международных организаций. Правосубъектность 

ММПО. 

43. Создание и прекращение международной организации. 

44. Организация Объединенных наций: цели, устав, структура. 

45. Международные интеграционные объединения и их правовая природа. 

46. Понятие и правовой статус международных конференций. 

47. Понятие международной безопасности. Предмет, принципы и источники 

права международной безопасности.  

48. Системы коллективной безопасности. 

49. Сотрудничество государств в деле разоружения и органичения 

вооружений. 

50. Понятие и источники права внешних сношений.  

51. Виды органов внешних сношений государств. 

52. Дипломатическое представительство. Персонал дипломатического 

представительства. 

53. Консульское представительство: правовой статус, функции, виды.  

54. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

55. Привилегии и иммунитеты ММПО их персонала. Правовой статус 

представительств государств в международных организациях. 

56. Понятие и источники международного права прав человека. 

57. Права и свободы человека в современном международном праве и 

имплементация во внутреннее право государств. 

58. Международные механизмы защиты прав человека. 

59. Европейский суд по правам человека: компетенция и порядок 

рассмотрения споров. 

60. Понятие, структура и источники международного гуманитарного 

права.  



61. Участники военных действий. Понятие и правовой статус комбатанта. 

62. Правовая регламентация выбора средств и методов ведения войны. 

63. Международно-правовая защита жертв войны. 

64. Особенности международно-правовой регламентации вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. 

65. Международный комитет Красного Креста и его роль в развитии и 

реализации международного гуманитарного права. 

66. Понятие и источники международного уголовного права. 

67. Становление и развитие международной уголовной юрисдикции: 

международные уголовные трибуналы.  

68. Международный уголовный суд. Римский статут 1998 г. 

69. Международные преступления и преступления международного 

характера. 

70. Международные договоры по борьбе с преступностью. 

71. Институциональный механизм сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью (ООН, Интерпол). 

72. Понятие, источники, субъекты международного морского права.  

73. Правовой режим внутренних морских вод, территориального моря, 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа. 

74. Правовой режим открытого моря и международного района морского 

дна.  

75. Понятие, принципы и источники международного воздушного права. 

76. Правовой режим воздушного пространства над территорией 

государства.  

77. Правовое регулирование полетов в международном воздушном 

пространстве. 

78. Понятие и источники международного космического права. 

79. Правовой режим космического пространства, небесных тел и космических 

объектов. Статус космонавтов. 

80. Понятие, субъекты, источники международного экономического права. 

81. Международные соглашения и международные организации в сфере 

экономических отношений. 

82. Создание, цели и функции ВТО, МВФ и Всемирного банка. 

83. Формы международной экономической интеграции: зона свободной 

торговли, таможенный союз, валютный союз, единое экономическое 

пространство.  

84. Понятие, источники и принципы международного экологического права. 

85. Международно-правовая охрана климата, атмосферы и морской среды. 

86. Международно-правовая охрана животного и растительного мира. 

87. Международно-правовая ответственность за ущерб природной среде. 

 


