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1. Pacta sunt servanda: теоретические аспекты исполнения 

международных договоров. 

2. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров от 23 августа 1978 года: содержание и основные положения. 

3. Внешнеэкономические сделки в международном частном праве. 

4. Государство как субъект международного частного права и его 

иммунитет: теоретические и практические проблемы. 

5. Соотношение норм конституций суверенных стран и признанных 

страной норм международного права.  

6. Содержание и значение Устава ООН. Вопросы реформирования 

ООН.  

7. Деятельность международных организаций в процессе унификации 

норм международного частного права. 

8. Договорная правоспособность субъектов международного права: 

основы, объем, реализация. Органы, представляющие стороны при 

заключении международных договоров. 

9. Договорные органы по правам человека в системе ООН: 

деятельность, проблемы и перспективы. 

10. Содержание и значение Венской конвенции о дипломатических 

сношениях от 18 апреля 1961 года. 

11. Содержание и значение Венской конвенции о консульских 

сношениях от 24 апреля 1963 года. 

12. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 

1969 года: общая характеристика. 

13. Императивные нормы в международном праве и их взаимосвязь с 

«мягким правом». 

14. Институт международно-правовой ответственности в 

современности. 

15. Источники международного права как результат общей практики и 

правотворческой деятельности субъектов международного права. 

16. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав в 

международном частном праве. 

17. Концепция «общих принципов права» в науке и практике 

международного права. 

18. Критерии определения личного закона физического лица: 

сравнительный анализ. 



19. Международная и региональная экономическая интеграция: 

понятие, основные направления, правовые формы. 

20. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей 

среды. 

21. Международно-правовая ответственность государств за нарушение 

норм международного гуманитарного права. 

22. Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей 

среде. 

23. Международно-правовое регулирование миграционных процессов в 

условиях экономической интеграции. 

24. Международно-правовое регулирование охраны трансграничных 

водотоков и международных озер. 

25. Международные договоры как особый источник международного 

частного права и проблемы применения их норм. 

26. Международные механизмы защиты и обеспечения прав и свобод 

человека: универсальный и европейский аспекты. 

27. Доклад Комиссии Брундтланд. Цели устойчивого развития. 

28. Методы коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования в международном частном праве: соотношение и проблемы. 

29. Недействительность международного договора: основания и 

последствия. 

30. Оговорка о публичном порядке и особенности ее применения в 

современной практике. 

31. Основные теоретические подходы к понятию, предмету и методам 

международного частного права. 

32. Основные типы коллизионных привязок. Формулы прикрепления. 

33. Особенности международных обычаев как источников 

международного частного права. 

34. Особенности правового режима воздушного пространства. 

35. Особенности правового режима субъектов международного 

частного права. 

36. Особенности правовой природы международных организаций. 

37. Особенности правоспособности государств и международных 

организаций в международном праве. 

38. Особенности применения оговорки о публичном порядке в 

практике международного частного права. 

39. Ответственность международных организаций в международном 

праве. 

40. Правовое положение безъядерной зоны в международном праве. 

41. Правовое положение государств без выхода к морю. 

42. Правовое положение и деятельность Международного суда ООН. 

Консультативные заключения и судебные решения Международного суда 

ООН. 

43. Правовое положение физических лиц в международном частном 

праве. 



44.  Правовое положение юридических лиц как субъектов 

международного частного права. 

45. Пределы применения и действия коллизионных норм в 

международном частном праве. 

46. Проблемные аспекты юридической силы некоторых принципов 

международного права. 

47. Проблемы «фрагментации» международного права. 

48. Проблемы кодификации международного экологического права. 

49. Проблемы международной правосубъектности физических лиц. 

50. Проблемы международно-правового регулирования миграционных 

процессов. 

51. Проблемы непризнанных государств в современном 

международном праве. 

52. Роль Вестфальского мирного договора в формировании 

современного международного права. 

53. Роль и значение права международных договоров в международном 

публичном праве. 

54. Роль Комиссии международного права ООН в систематизации 

международного права. 

55. Роль ЮНСИТРАЛ в гармонизации международного торгового 

права. 

56. Систематизация международного права. Роль Комиссии 

международного права ООН. 

57. Судебная и арбитражная практика как источник международного 

частного права. 

58. Универсальная и региональная безопасность. Инициативы и усилия 

Казахстана по обеспечению региональной безопасности: Совещание по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии и Шанхайская организация 

сотрудничества. 

59. Унификация коллизионных норм: опыт и будущее. 

60. Юридическая сила принципов международного права: проблемы и 

перспективы. 


