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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственного экзамена разработана в соответствии с 
Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования. 

Программа государственного экзамена разработана на основе Образо-
вательного стандарта высшего образования специальности 1-24 01 01 Меж-
дународное право, утвержденного постановлением Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88; типовой учебной программы 
«Международное публичное право», утвержденной 06.01.2016, регистраци-
онный № ТД-Е.647/тип.; типовой учебной программы «Международное 
частное право», утвержденной 04.07.2016, регистрационный № ТД-
Е.701/тип.; учебной программы учреждения высшего образования по учеб-
ной дисциплине «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти», утвержденной 24.06.2019, регистрационный № УД-МП.178/уч. 

Государственный экзамен проводится на заседании государственной 
экзаменационной комиссии. К сдаче государственного экзамена допускаются 
студенты, полностью выполнившие учебный план и учебные программы. 

При подготовке к итоговой аттестации формируются и развиваются 
следующие группы компетенций: академические, социально-личностные и 
профессиональные. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креатив-

ностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуни-

кация). 
АК-9. Уметь анализировать правовые нормы и правоотношения, яв-

ляющиеся объектами профессиональной деятельности. 
АК-10. Владеть навыками сбора и анализа нормативной и фактической 

информации по вопросам деятельности государственных органов в области 
международного права, коммуникационных связей. 

АК-11. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 



Требования к социально-личностным компетенциям 
Специалист должен: 
СЛК-8. Адекватно оценивать результаты собственной работы. 
СЛК-9. Быть дисциплинированным и обладать навыками самооргани-

зации. 
Требования к профессиональным компетенциям 
Специалист должен быть способен: 
производственная (международная) деятельность: 
ПК-1. Использовать полученные знания и навыки по международному 

праву при решении теоретических и практических вопросов в сфере между-
народных отношений. 

ПК-2. Уметь применять национальные и международно-правовые 
нормы в области межгосударственных и трансграничных отношений. 

ПК-3.  владеть методами правовой квалификации фактов. 
ПК-4. Обеспечивать законность в деятельности государственных орга-

нов, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан в области меж-
дународных отношений. 

ПК-5. Знать основы судопроизводства в международных и националь-
ных судебных и арбитражных органах. 

ПК-6. Свободно владеть государственными языками (русский, бело-
русский), иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуника-
ция). 

ПК-7. Владеть двумя иностранными языками, включая навыки про-
фессионального перевода. 

ПК-8. Самостоятельно осуществлять сбор и анализ нормативной и 
фактической информации по вопросам деятельности международных орга-
низаций, государственных органов и организаций в республике беларусь и 
иностранных государств. 

правоприменительная деятельность: 
ПК-9. Применять нормы национальных нормативных правовых актов 

и международных документов, разрешать коллизии права разных стран. 
ПК-10. Уметь составлять основные правовые документы, проекты нор-

мативных правовых актов и международных договоров на государственном и 
иностранных языках. 

ПК-11. Владеть приемами осуществления процессуальных действий: 
составлять основные процессуальные и иные юридические документы. 

ПК-12. Знать и использовать правовую терминологию, владеть основа-
ми ораторского искусства. 

ПК-13. Предоставлять письменные и устные разъяснения на основании 
норм национального законодательства и международных документов. 

ПК-14. Знать основы нормотворческой деятельности. 
ПК-15. Знать особенности правового регулирования, функционирова-

ния интеграционных объединений, международных организаций, а также 
участия субъектов государств-членов в трансграничных отношениях, вклю-



чая осуществление деятельности на территориях со специальными режима-
ми. 

экспертно-консультационная деятельность: 
ПК-16. Уметь составлять правовые заключения в устной и письменной 

форме на основе анализа национального законодательства, международных 
документов и практики их применения. 

ПК-17. Оказывать консультативные услуги в области толкования и 
применения норм национального и международного права. 

ПК-18. Осуществлять представительство интересов частных лиц (орга-
низаций) в судебных органах, международном арбитраже и международных 
судах. 

ПК-19. Владеть методами сравнительно-правового анализа, уметь со-
ставлять аналитические заключения. 

проектная и научно-исследовательская деятельность: 
ПК-26. Осуществлять фундаментальные, прикладные и междисципли-

нарные исследования в области юридических наук. 
ПК-27. Проводить правовой анализ актуальных проблем международ-

ного публичного и международного частного права. 
ПК-28. Владеть методами исследования национально-правовых и меж-

дународно-правовых проблем, сбора и анализа теоретической информации, 
анализа и обобщения правоприменительной практики. 

ПК-29. Вести поиск правовой информации, выбирать источники и ка-
налы получения информации, определять регламент сбора информации, 
обеспечивать точность, надежность и релевантность информации. 

ПК-30. Систематизировать и обобщать правовую информацию. 
ПК-31. Моделировать ситуации международных отношений, прогнози-

ровать возможные последствия событий. 
ПК-32. Вести библиографическую работу с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 
ПК-33. Готовить доклады, материалы к конференциям и семинарам, 

презентации. 
инновационная деятельность: 
ПК-44. Уметь пользоваться глобальными информационными ресурса-

ми. 
ПК-45. Владеть навыками применения современных средств телеком-

муникаций в профессиональной деятельности. 
ПК-46. Уметь использовать электронные правовые базы данных. 
ПК-47. Уметь работать с зарубежными базами данных, размещенными 

в глобальных информационных ресурсах. 
ПК-48. Уметь составлять договоры, правовые документы, иные матери-

алы в электронной форме. 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Понятие международной системы. Международное право и междуна-
родные отношения как составные части международной системы.  

Доктринальные концепции международного права.  
Формирование и основные черты современного международного права. 

Функции международного права. Эволюция международного права в усло-
виях глобализации и приоритета общечеловеческих ценностей. Новые тен-
денции в развитии международного права.  

Международное право как особая система права. Международное пуб-
личное и международное частное право. Соотношение международного пра-
ва, внешней политики и дипломатии. Идеология и современное международ-
ное право. Религия и международное право. 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
Понятие основных принципов международного права, их роль в уста-

новлении международного правопорядка.  
Развитие принципов международного права, их закрепление и трактов-

ка в международных документах.  
Система принципов международного права. Принципы, относящиеся к 

поддержанию международного мира и безопасности. Общие принципы меж-
дународного сотрудничества, их эволюция и нормативное содержание. 

ТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
Понятие источников международного права и их классификация.  
Договор как основной источник международного права.  
Международный обычай: понятие, условия формирования, основные 

элементы.  
Роль актов международных конференций и резолюций международных 

организаций.  
Вспомогательные средства в определении норм международного права: 

решения международных судебных учреждений, доктрина международного 
права. Односторонние акты государств. 

ТЕМА 4. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
Понятие и содержание международной правосубъектности.  
Понятие и виды субъектов международного права.  
Государство как основной субъект международного права. Междуна-

родная правосубъектность Республики Беларусь.  



Международная правосубъектность народов (наций), борющихся за не-
зависимость.  

Межправительственные организации как субъекты международного 
права.  

Проблема международной правосубъектности межгосударственных 
объединений (Британское Содружество наций, Союзное государство Белару-
си и России и др.).  

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

ТЕМА 5. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
Понятие, источники и принципы права международных договоров.  
Классификация международных договоров.  
Форма, структура, язык и наименование договора.  
Разработка и заключение международных договоров. Разработка текста 

многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организа-
ций. Установление аутентичности текста международного договора. Спосо-
бы выражения согласия на обязательность международного договора. Реги-
страция международных договоров. Оговорки и поправки к международным 
договорам. Опубликование и регистрация договоров. Функции депозитария 
международных договоров.  

Действительность международного договора. Основания, формы и 
правовые последствия недействительности международных договоров. Де-
лимость международного договора.  

Вступление международных договоров в силу. Действие договоров во 
времени и пространстве. Толкование международных договоров. Прекраще-
ние и приостановление действия международных договоров.  

Международный контроль за выполнением договорных обязательств. 
Обеспечение международного договора. Контроль за выполнением догово-
ров. Реализация норм права международных договоров в законодательстве 
Республики Беларусь. 

ТЕМА 6. ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 
Понятие, структура и источники права внешних сношений.  
Понятие и виды органов внешних сношений государств. Функции и 

полномочия внутригосударственных органов внешних сношений. Виды, пра-
вовой статус, структура и функции дипломатических представительств.  

Персонал дипломатического представительства. Дипломатические 
классы и ранги. Дипломатический корпус. Начало и прекращение деятельно-
сти дипломатического представительства (его главы).  

Процедурные вопросы осуществления дипломатическим представите-
лем официальных функций. Консульские представительства. Почетные кон-
сулы. Консульские классы. Начало и прекращение деятельности консульства 



(его главы). Осуществление консульским должностным лицом официальных 
функций.  

Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 
Специальные миссии.  
Постоянные представительства государств при международных орга-

низациях. Правовой статус представительств международных организаций на 
территории государств-участников. Представительство ПРООН в Республике 
Беларусь.  

Реализация норм права внешних сношений в законодательстве Респуб-
лики Беларусь. Консульские конвенции Республики Беларусь. 

ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 
Понятие, структура, принципы и источники международного гумани-

тарного права. Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участ-
ников. Правовой статус и защита жертв войны в ходе вооруженного кон-
фликта. Защита гражданских объектов в условиях вооруженного конфликта. 
Правовой режим военной оккупации. Защита культурных ценностей в ходе 
военных действий. Ответственность за нарушения норм международного гу-
манитарного права. Международные трибуналы и Международный уголов-
ный суд. Смешанные суды. Международный Комитет Красного Креста и его 
роль в развитии и реализации международного гуманитарного права. 

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Понятие, принципы и источники международного уголовного права. 
Понятие и классификация уголовных преступлений международного 

характера и международных преступлений.  
Основные направления сотрудничества государств в борьбе с уголов-

ными преступлениями. Борьба с международной преступностью. Универ-
сальные конвенции по борьбе с отдельными видами уголовных преступле-
ний.  

Соглашения о правовой помощи. Соглашения о выдаче преступников.  
Сотрудничество государств в области борьбы с международным терро-

ризмом.  
Сотрудничество государств по борьбе с преступностью в рамках меж-

дународных организаций. Международная организация уголовной полиции 
(Интерпол) и борьба с международной преступностью. Правовой статус 
Национальных центральных бюро Интерпола. Участие Республики Беларусь 
в международном сотрудничестве в области борьбы с преступностью. 

ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 
Понятие, принципы и источники международного экономического пра-

ва. Многосторонние соглашения. Международные экономические организа-
ции. Международные валютные и кредитные организации. Правовой статус 
ВТО. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 



Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Правовое регулиро-
вание экономического сотрудничества государств на региональном уровне. 
Правовой статус региональных экономических организаций (ЕС, ЕАСТ, 
ЕврАзЭС и др.). 

Правовое регулирование экономического сотрудничества государств на 
региональном уровне. Международная экономическая интеграция и ее пра-
вовое регулирование. Правовой статус региональных экономических органи-
заций (ЕС, ЕАСТ, ЕврАзЭС и др.). 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература: 
1. Бекяшев, К. А. Международное право: Учебник для бакалавров / 

К.А.Бекяшев. – М.: Проспект, 2019. – 896 с. 
2. Бородич, А.И. Международное публичное право: учебное пособие / 

А.И. Бородич, В.Н. Вежновец; учреждение образования «Акад. мин-ва внутр. 
дел Респ. Беларусь». – Минск: Академия МВД, 2016. – 442с. 

3. Гетьман-Павлова, И. В. Международное право: Учебник / 
И.В.Гетьман-Павлова, Е. В.Постникова. – М.: Юрайт, 2019. – 560 с. 

4. Ильинская, О.И. Право международных договоров / О.И.Ильинская. 
– М.: Статут, 2020. – 160 с. 

5. Кешнер, М. В. Право международной ответственности: Учебник / 
М.В.Кешнер. – М.: Проспект, 2017. – 240 с. 

6. Кудряшов, В. В. Право международных финансовых организаций: 
Учебное пособие / В.В.Кудряшов. – М.: КноРус, 2020. – 286 с. 

7. Лазутин, Л. А. Международное гуманитарное право. Война, память, 
справедливость (юридические и исторические аспекты) / Л.А.Лазутин, М. А. 
Лихачев. – М.: Юрайт, 2020. – 312 с. 

8. Мартенс, Ф. Ф. Современное международное право цивилизован-
ных народов, в 2 т. / Ф.Ф.Мартенс. – М.: Зерцало, 2018. – Т. 2. – 432 с. 

9. Международное экологическое право / отв. ред. Р.М.Валеев. – М.: 
Проспект, 2020. – 680 с. 

10. Мельниченко, Р. Г. Международное право: Учебное пособие / 
Р.Г.Мельниченко. – М.: Солон-Пресс, 2020. – 112 с. 

Дополнительная литература: 
11. Абашидзе, А.X. Право внешних сношений / А.X.Абашидзе, 

М.В.Федоров. – М.: Междунар. отношения, 2009. – 384 с.  
12. Белый, И.Ю. Международное преследование за военные преступле-

ния. Правовые и процессуальные аспекты / И.Ю.Белый. – М.: Юркнига, 2004. 
– 255 с. 



13. Бобылев, Г.В. Консульское право: учебник / Г.В.Бобылев. – М.: 
Юрлитинформ, 2010. –192 с.  

14. Вельяминов, Г.М. Международное экономическое право и процесс: 
учебник / Г.М.Вельяминов. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 478 с.  

15. Гаврилов, В.В. Понятие и взаимодействие международной и нацио-
нальной правовых систем / В.В.Гаврилов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. 
ун-та, 2005. –216 с.  

16. Демин, Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их пер-
сонала / Ю.Г.Дёмин. – 2-е изд., доп. – М.: Юрид. лит., 2010. – 224 с.  

17. Довгань, Е.Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела госу-
дарств: современные тенденции / Е.Ф. Довгань. – Минск: Право и экономика, 
2009. – 359 с. 

18. Зыбайло, А.И. Соотношение международного и внутригосудар-
ственного права / А.И.Зыбайло. – Минск: Право и экономика, 2007. – 175 с.  

19. Ковалев, А.А. Международное экономическое право и правовое ре-
гулирование международной экономической деятельности / А.А.Ковалев. – 
М.: Научная книга, 2007. – 432 с.  

20. Кокорев, Р. С. Основные права и обязанности государств как субъ-
ектов международного права / Р.С.Кокорев. – М.: Научная книга, 2004. – 
217 с.  

21. Костенко, П.И. Международное уголовное право: современные тео-
ретические проблемы / П.И.Костенко. – М.: Проспект, 2004. – 436 с.  

22. Лукашук, И.И. Современное право международных договоров: в 
2 т. / И.И.Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс 
Клувер, 2004, 2006.  

23. Марусин, И.С. Международные уголовные судебные учреждения: 
судоустройство и судопроизводство / И.С.Марусин. – СПб.: Изд-во С.-
Петерб. гос. ун-та, 2004. – 224 с.  

24. Матвеева, Т.Д. Дипломатическое и консульское право: учеб. посо-
бие / Т.Д.Матвеева. – М.: РАГС, 2009. – 84 с.  

25. Международно-правовые основы создания и функционирования 
Евразийского экономического союза: монография / К.Бекяшев [и др.] ; отв. 
ред. Е.Г.Моисеев. – М. : Проспект, 2014. – 172 с. 

26. Международное экологическое право: Учебник / под ред. 
Р.М.Валеева. – М. : Статут, 2012. – 639 с. 

27. Мороз, Н.О. Универсальное международно-правовое регулирование 
сотрудничества государств в борьбе с преступностью в сфере высоких тех-
нологий / Н.О.Мороз // Правоведение. – 2014. – № 5 (316). – С.237-244. 

28. Павлова, Л.В. Концепция «Ответственность за защиту»: анализ и 
правовая оценка / Л.В.Павлова // Белорусский журнал междунар. права и 
междунар. отношений. – 2013. – № 4. – С.3-8. 

29. Региональные системы защиты прав человека: учеб. пособие / отв. 
ред. А.Х.Абашидзе. – М. : РУДН, 2012. – 400 с. 

30. Самарин, В И. Интерпол. Международная организация уголовной 
полиции / В.И.Самарин. – СПб.: Питер, 2004. – 202 с.  



31. Фисенко, И.В. Борьба с международными преступлениями в меж-
дународном уголовном праве / И.В.Фисенко. – Минск: Тесей, 2000. – 335 с.  

32. Шумилов, В.М. Международное экономическое право в эпоху гло-
бализации / В.М.Шумилов. – М.: ИМО, 2003. – 468 с.  

Интернет-ресурсы 
33. Американское общество международного права [Электронный ре-

сурс] / Ам. общ. межд. права. – Режим доступа: http://www.asil.org/.  
34. Аудиовизуальная библиотека материалов по международному пра-

ву [Электронный ресурс] / Организация Объединенных Наций. – Режим до-
ступа: http://www.un.org/law/avl/.  

35. Британский ежегодник международного права [Электронный ре-
сурс] / Британский ежегодник международного права. – Режим доступа: 
http://bybil.oxfordjournals.org/reports/most-read. 

36. Договоры, принятые в рамках Организации Объединенных Наций 
[Электронный ресурс] / Организация Объединенных Наций. – Режим досту-
па: http://treaties.un.org/.  

37. Договоры, принятые в рамках Совета Европы [Электронный ре-
сурс] / Совет Европы. – Режим доступа: http://conventions.coe.int/.  

38. Европейский журнал международного права [Электронный ресурс] 
/ Европейский журнал международного права. – Режим доступа: 
http://www.ejil.org/.  

39. Европейский Союз [Электронный ресурс] / Европейский Союз. – 
Режим доступа: http://www.europa.eu.int/. 

40. Европейский суд по правам человека [Электронный ресурс] / Совет 
Европы. – Режим доступа: http://www.echr.coe.int/.  

41. Материалы Международного уголовного суда [Электронный ре-
сурс] / Международный уголовный суд. – Режим доступа: 
http://www.iccnow.org/.  

42. Международное право [Электронный ресурс] / Международное 
право. – Режим доступа: http://www.worldlii.org/.  

43. Международные суды [Электронный ресурс] / Международные су-
ды. – Режим доступа: http://www.worldcourts.com/.  

44. Международный Комитет Красного Креста [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.icrc.org/. 

45. Международный Суд Организации Объединенных Наций [Элек-
тронный ресурс] / Международный Суд ООН. – Режим доступа: 
http://www.icj-cij.org/.  

46. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Ре-
жим доступа: http://www.pravo.by.  

47. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Орга-
низация Объединенных Наций. – Режим доступа: http://www.un.org/.  
 
 

http://www.asil.org/
http://www.un.org/law/avl/
http://bybil.oxfordjournals.org/reports/most-read
http://treaties.un.org/
http://conventions.coe.int/
http://www.europa.eu.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.iccnow.org/
http://www.worldcourts.com/
http://www.icrc.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.pravo.by/
http://www.un.org/


МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

Понятие и предмет международного частного права. 
Категория «иностранный элемент», разновидности иностранного эле-

мента в частноправовых отношениях. Характеристика отношений, ослож-
ненных иностранным элементом, составляющих предмет международного 
частного права. 

Методы правового регулирования в международном частном праве.  
Роль и место международного частного права в системе права. 
Сравнительная характеристика международного частного права, меж-

дународного публичного права и отраслей национального права по предмету 
правового регулирования, субъектам, источникам и методам правового регу-
лирования.  

Система международного частного права.  

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
Источники международного частного права: их общая характеристика и 

система. Деятельность ЮНСИТРАЛ, Гаагских конференций по международ-
ному частному праву, УНИДРУА, МТП, ВТО, ЕЭК, других международных 
организаций и их органов в разработке и унификации норм международного 
частного права. 

Основные характеристики международного договора как источника 
международного частного права. Проблема действия международного дого-
вора как источника международного частного права. Классификация между-
народных договоров, регулирующих отношения международного частного 
права. Роль универсальных международных договоров в области междуна-
родного частного права. Основные международные универсальные договоры 
по вопросам международного частного права, в которых участвует Респуб-
лика Беларусь. Унификация международного частного права в рамках СНГ. 
Двусторонние договоры Республики Беларусь о правовой помощи. Значение 
консульских конвенций в урегулировании отношений международного част-
ного права.  

Национальное законодательство как источник международного частно-
го права. Кодификации национального законодательства по вопросам меж-
дународного частного права. Основные нормативные правовые акты Респуб-
лики Беларусь, содержащие нормы международного частного нрава. Общая 
характеристика VII раздела Гражданского кодекса Республики Беларусь. Ос-
новные нормативные правовые акты Республики Беларусь – источники меж-
дународного частного права. 



ТЕМА 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 
ПРАВЕ 

Физические лица как субъект международного частного права. 
Источники правового регулирования статуса иностранцев в междуна-

родном частном праве. Понятие «иностранец». Классификация физических 
лиц в международном частном праве.  

Коллизионное регулирование правового положения физических лиц. 
Личный закон физического лица: разновидности коллизионных привязок. 
Коллизионные вопросы право- и дееспособности, признания лица безвестно 
отсутствующим и объявления умершим, возможности заниматься предпри-
нимательской деятельностью. 

Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь.  
Временное пребывание, временное проживание и постоянное прожива-

ние иностранцев в Республике Беларусь. Гражданская право- и дееспособ-
ность иностранцев в Беларуси. Имущественные права иностранцев в Белару-
си. Трудовые и социальные права иностранцев в Беларуси. 

Правила пребывания иностранцев в Республике Беларусь. Правила ре-
гистрации и передвижение иностранцев в Республике Беларусь. Ответствен-
ность за нарушение правил пребывания иностранцев. 

ТЕМА 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 
ПРАВЕ 

Понятие и виды юридических лиц в международном частном праве. 
Национальность юридического лица. Разновидности юридических лиц с ино-
странным элементом.  

Правовое положение иностранных юридических лиц в Республике Бе-
ларусь. Национальный и специальный режим для иностранных юридических 
лиц в Республике Беларусь. Представительства иностранных организаций в 
Республике Беларусь. Порядок открытия представительств иностранных ор-
ганизаций в Республике Беларусь.  

Коммерческие организации с иностранными инвестициями в Респуб-
лике Беларусь. Понятие, виды, порядок создания и ликвидации коммерче-
ских организаций с иностранными инвестициями в Республике Беларусь.  

Правовое положение организаций, создаваемых белорусскими юриди-
ческими лицами в иностранных государствах.  

ТЕМА 5. СДЕЛКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Коллизионное регулирование сделок. Автономия воли в отношении 

сделок с иностранным элементом и ее пределы. Коллизионное регулирование 
формы сделки. Коллизионные вопросы обязательственного статута сделки.  

Понятие договора международной купли-продажи. Венская конвенция 
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.  

Типовые проформы в международной купле-продаже.  



ИНКОТЕРМС: правовая природа; история принятия, редакции и регу-
лируемые вопросы; основания применения; система базисных условий. 

Понятие, виды и источники правового регулирования международных 
перевозок. Договор международной перевозки: понятие, форма, содержание, 
специфика ответственности, претензии и иски. Транспортные документы. 

Международные морские перевозки. Международные авиаперевозки. 
Международные железнодорожные перевозки. Международные автомобиль-
ные перевозки. Правовое регулирование международных смешанных перево-
зок.  

Понятие международных расчетов. Контрактные условия о междуна-
родных расчетах. Валютные оговорки.  

Основные формы международных расчетов. Банковский перевод. Ак-
кредитив. Инкассо. Расчеты чеками и векселями. Организация международ-
ных безналичных расчетов банками. Коллизионное регулирование расчетных 
отношений. 

ТЕМА 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Особенности правового регулирования отношений интеллектуальной 
собственности с  иностранным элементом. Территориальный характер прав 
интеллектуальной собственности.  

Международные конвенции по вопросам интеллектуальной собствен-
ности. Классификация международных конвенций по вопросам интеллекту-
альной собственности.  

Международная охрана авторских и смежных прав. 
Международная охрана промышленной собственности. 
Международные универсальные конвенции по охране прав интеллек-

туальной собственности. Участие Республики Беларусь в международных 
конвенциях по вопросам интеллектуальной собственности. 

Охрана прав интеллектуальной собственности иностранцев в Респуб-
лике Беларусь. Охрана авторских и смежных прав иностранцев в Республике 
Беларусь. Охрана прав промышленной собственности иностранцев в Респуб-
лике Беларусь. 

ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
Понятие международного гражданского процесса.  
Законодательство Республики Беларусь по вопросам международного 

гражданского процесса.  
Международные соглашения по вопросам международного граждан-

ского процесса. 
Международная подсудность. Пророгационные соглашения, договор-

ная, исключительная, альтернативная подсудность в международном частном 
праве. 



Судебные поручения. Понятие, основания и порядок выполнения про-
цессуальных действий в иностранном государстве. Основания для отказа в 
выполнении судебного поручения. 

Легализация иностранных официальных документов. Документы, лега-
лизация которых не требуется. Консульская легализация. Апостиль. Гаагская 
конвенция об отмене необходимости легализации иностранных официальных 
документов 1961 г. Решение проблемы легализации в договорах о правовой 
помощи. 

Исполнение иностранных судебных решений. Понятие экзекватуры. 
Взаимность как условие исполнения решения. Процессуальные формы и по-
рядок приведения в исполнение иностранного судебного решения. Основа-
ния для отказа в приведении в исполнение иностранного судебного решения.  

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 
Виды альтернативных способов разрешения споров в международном 

частном праве. Арбитражный порядок разрешения спора. Виды арбитражей: 
арбитраж ad hoc и институционный арбитраж.  

Источники правового регулирования международного коммерческого 
арбитража. Наиболее авторитетные международные институциональные ар-
битражи. 

Арбитражное соглашение. Виды международных арбитражных соглаше-
ний: арбитражная оговорка, третейская запись и арбитражный договор. 
Условия действительности международных арбитражных соглашений. 

Процедура арбитражного разбирательства международных коммерче-
ских споров. Особенности, преимущества и недостатки арбитражного разби-
рательства международных коммерческих споров. Арбитражные регламенты. 
Взаимодействие международного коммерческого арбитража с государствен-
ными судебными органами. Обеспечительные меры. 

Решение международного коммерческого арбитражного суда. Порядок 
вынесения и изменения арбитражного решения, его вступление в силу. Осно-
вания для отмены или пересмотра арбитражного решения. 

Признание и исполнение решений международных коммерческих ар-
битражных судов. Национально-правовое и международно-правовое регули-
рование признания и приведения в исполнение решений международных 
коммерческих арбитражей. Механизм признания и исполнения иностранного 
арбитражного решения в Республике Беларусь. Основания для отказа в при-
знании и исполнении иностранных арбитражных решений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ТЕМА 1  ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Понятие внешнеэкономической деятельности, его эволюция. Внешне-

экономическая деятельность в экономическом и правовом понимании. Док-
тринальная разработка термина «внешнеэкономическая деятельность».  

Характеристика частноправовых и административно-правовых отно-
шений, являющихся предметом регулирования в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности, их особенности. Принципы правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Государственный и негосударственный 
уровни регулирования внешнеэкономических отношений. 

Понятие и классификация источников правового регулирования внеш-
неэкономической деятельности. Особенности применения источников меж-
дународно-правового характера к отношениям в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Основные виды внешнеэкономической деятельности. Особенности 
правового регулирования внешней торговли товарами. Правовая регламента-
ция порядка осуществления работ и оказания услуг в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности. Национально-правовое регулирование инвестиционной 
деятельности. Особенности осуществления валютных и финансово-
кредитных операций. Специфика правового регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности по передаче объектов интеллектуальной собственности 
и информации. Особенности участия субъектов хозяйствования Республики 
Беларусь в международной производственной кооперации, научно-
техническом, культурном и гуманитарном обмене. 

 
ТЕМА 2  СУБЪЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие субъекта внешнеэкономической деятельности, его правовое 
положение. Нормативное закрепление и содержание терминов «резиденты» и 
«нерезиденты» применительно к внешнеэкономической деятельности. 

Правовые основания участия физических лиц во внешнеэкономической 
деятельности. Статус индивидуального предпринимателя. Условия осу-
ществления иностранными гражданами и лицами без гражданства предпри-
нимательской деятельности и хозяйственных сделок на территории Респуб-
лики Беларусь. 

Белорусские юридические лица как субъекты внешнеэкономической 
деятельности. Особые условия участия во внешнеэкономической деятельно-
сти белорусских некоммерческих организаций. 

Правовые формы осуществления иностранными юридическими лицами 
хозяйственной деятельности на территории Республики Беларусь. Порядок 
открытия и условия деятельности представительств иностранных организа-



ций в Республике Беларусь. Представительство, осуществляемое через внеш-
неторговых посредников. Понятие коммерческого присутствия. 

Правовой статус коммерческих организаций с иностранными инвести-
циями. 

Организации, не имеющие статуса юридического лица. Их правовое 
положение и возможность участия во внешнеэкономической деятельности. 
Правовое регулирование создания и деятельности транснациональных фи-
нансово-промышленных групп. 

 
ТЕМА 3  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
Республика Беларусь как субъект международной экономической дея-

тельности. Правовая основа взаимодействия Республики Беларусь с ино-
странными государствами и международными экономическими организаци-
ями. Формы экономической интеграции Республики Беларусь. Государствен-
ные органы, уполномоченные представлять Республику Беларусь в меж-
дународных экономических отношениях. Компетенция торгово-
экономической службы в дипломатических представительствах Республики 
Беларусь. 

Формирование внешнеэкономической политики Республики Беларусь. 
Принципы, цели и стратегические приоритеты внешнеэкономической поли-
тики. Основные инструменты внешнеэкономической политики. Классифика-
ция и порядок заключения Республикой Беларусь международных договоров 
во внешнеэкономической сфере. 

Структура и компетенция государственных органов, уполномоченных 
осуществлять руководство и управление внешнеэкономической деятельно-
стью. 

Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 
Межправительственные и межведомственные соглашения об информацион-
ном обмене в сфере внешнеэкономической деятельности. Правовые основы 
участия Республики Беларусь и ее субъектов в международном информаци-
онном обмене. 

 
ТЕМА 4  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Понятие и классификация методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
Инструменты таможенно-тарифного регулирования, их основная ха-

рактеристика. Понятие и виды таможенных режимов. Необходимость и зна-
чение процедуры таможенного оформления товаров. Понятие и структура 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Порядок опре-
деления страны происхождения товара. 

Таможенный тариф: понятие и структура. Виды таможенных пошлин, 
порядок определения размеров ставок. Порядок уплаты таможенных пошлин.  



Виды и цели применения нетарифных методов регулирования внешне-
экономической деятельности. Квотирование импорта. Количественные огра-
ничения экспорта. Добровольные экспортные ограничения. Лицензирование 
экспорта и импорта отдельных видов товаров. Автоматические лицензии.  

Иные меры экономической политики: установление минимальных и 
максимальных цен на экспорт или импорт; исключительное право государ-
ства на осуществление определенных видов внешнеэкономической деятель-
ности; установление технических барьеров, санитарно-ветеринарных норм и 
стандартов, требований к упаковке и маркировке товаров; сертификация 
продукции (работ, услуг). Налоги и сборы, взимаемые при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности.  

Меры неэкономического характера: введение ограничений на переме-
щение некоторых видов товаров через таможенную границу. Экспортный 
контроль. 

Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. Цели и 
режимы валютного курса. Механизм валютного контроля. Формы и методы 
осуществления валютного контроля. Органы валютного контроля и агенты 
валютного контроля. 

Иные нетарифные методы регулирования, применяемые в междуна-
родной практике: блокада, эмбарго, субсидии, кредитование, демпинг. 

 
ТЕМА 5  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОГОВОР 
Понятие и содержание внешнеэкономической операции. Виды внешне-

экономических операций: основные и обеспечивающие; экспортные (реэкс-
портные) и импортные (реимпортные). Объекты и субъекты внешнеэкономи-
ческих операций. 

Внешнеэкономические сделки в системе гражданско-правовых сделок. 
Критерии отнесения сделки к категории внешнеэкономической. Виды внеш-
неэкономических сделок. Общий порядок совершения внешнеэкономических 
сделок. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

Проблема применения к внешнеэкономической сделке иностранного 
права. 

Соотношение терминов «внешнеэкономическая сделка», «внешнетор-
говый договор» и «международный торговый контракт». Доктринальное и 
нормативное понятие внешнеторгового договора. 

Форма заключения и содержание внешнеторгового договора. Требова-
ния законодательства Республики Беларусь к форме и условиям внешнетор-
гового договора. Особенности заключения внешнеторгового договора в элек-
тронной форме. 

Структура внешнеторгового договора. Общие реквизиты и преамбула. 
Предмет договора. Условия поставки. Условия по количеству и качеству. 
Цена и условия расчетов. Место и сроки исполнения обязательств по догово-
ру. Условие о применимом праве. Специальные оговорки: защитная, форс-



мажорная, арбитражная (отличие от арбитражного соглашения). Типизация 
включаемых во внешнеторговый договор условий в соответствии со сводами 
единообразных правил (Международные правила МТП по толкованию тор-
говых терминов ИНКОТЕРМС, Унифицированные правила МТП по дого-
ворным гарантиям, для документарных аккредитивов, по инкассо торговых 
документов и др.); типовыми проформами (ЕЭК ООН, ФИДИК); кодексами 
поведения (Международный кодекс рекламной практики, Кодекс почтовых 
продаж и др.). 

Документы, сопровождающие внешнеторговый договор. 
Этапы заключения внешнеэкономического контракта: согласование 

сторонами условий и составление проекта контракта; подписание контракта; 
составление сопутствующих документов; визирование и регистрация в госу-
дарственных органах (если требуется). 

 
ТЕМА 6  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТНЫЕ И КРЕДИТНО-

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
Понятие международных расчетов. Классификация видов и форм меж-

дународных расчетов. Тенденция унификации международно-правового ре-
гулирования осуществления расчетов. 

Национальное регулирование внешнеэкономических расчетов. Расчеты 
посредством аккредитива. Понятие и виды инкассо. Банковский перевод как 
форма международных расчетов. Применение векселя и чека в международ-
ных расчетах. 

Понятие и виды валюты и валютных ценностей. Классификация ва-
лютных операций. Участники валютных операций. Валютные ограничения 
при совершении внешнеэкономических операций. Осуществление валютного 
контроля за экспортными операциями и импортными поставками. Обяза-
тельная продажа валюты: цели и механизм. Правовое регулирование валют-
ных операций с наличной валютой, осуществляемых юридическими лицами. 
Валютно-обменные операции. Порядок получения и использования ино-
странной безвозмездной помощи. 

Условия и порядок открытия валютных счетов резидентами и нерези-
дентами в банках Республики Беларусь. Виды валютных счетов. 

Порядок и условия предоставления внешнеторгового кредита. Век-
сельное кредитование. Особенности применения банковской гарантии во 
внешнеэкономической деятельности по законодательству Республики Бела-
русь. 

Косвенные расчетно-финансовые операции: оперативный и финансо-
вый лизинг, факторинг, форфейтинг. Международные документы, регламен-
тирующие данные расчетно-финансовые операции. 

 
ТЕМА 7  ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Правовое регулирование международной инвестиционной деятельно-
сти. Понятие и виды инвестиций. 



Понятие инвестиционной деятельности и иностранных инвестиций по 
законодательству Республики Беларусь. Иностранные инвесторы. Объекты и 
формы инвестиционной деятельности. Источники происхождения инвести-
ций. Правовой режим иностранных инвестиций. Государственное регулиро-
вание инвестиционной деятельности. Государственные гарантии иностран-
ным инвесторам. Ограничения, установленные для иностранных инвестиций 
законодательством Республики Беларусь. 

Прямые и портфельные инвестиции. Коммерческие организации с ино-
странными инвестициями как форма прямого инвестирования. Порядок со-
здания коммерческой организации с иностранными инвестициями. Льготы, 
предоставляемые коммерческим организациям с иностранными инвестиция-
ми. Портфельные инвестиции в Республике Беларусь, понятие и правовое ре-
гулирование. 

Понятие концессии. Виды концессионных соглашений. Порядок за-
ключения концессионных соглашений. 

Льготные режимы иностранных инвестиций в Республике Беларусь. 
Особенности инвестиционной деятельности в свободных экономических зо-
нах. Статус субъекта хозяйствования, зарегистрированного в свободной эко-
номической зоне. Особенности инвестиционной деятельности в малых горо-
дах. 

Инвестиционная деятельность белорусских субъектов хозяйствования 
за рубежом. Правовое регулирование вывоза белорусского капитала за ру-
беж. Общая характеристика процедур создания и регистрации компании в за-
рубежных странах. Соглашения Республики Беларусь о взаимной защите ин-
вестиций и устранении двойного налогообложения. 

 
ТЕМА 8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Понятие правонарушения в области внешнеэкономической деятельно-
сти. Виды ответственности в области внешнеэкономической деятельности. 
Административная ответственность субъектов хозяйствования Республики 
Беларусь, виды санкций. Понятие экономической ответственности. Основа-
ния применения мер экономической ответственности. 

Меры ответственности за несанкционированное превышение сроков 
проведения внешнеэкономических операций. Ответственность за несанкцио-
нированное распоряжение поступившими денежными средствами. Ответст-
венность за нарушение требований валютного законодательства при осуще-
ствлении внешнеэкономической деятельности. Меры ответственности за 
предоставление недостоверных сведений при оформлении внешнеэкономи-
ческих документов. Ответственность за нарушения порядка лицензирования 
и выполнения ограничительных мер экспорта и импорта. 

Основания и порядок применения мер уголовной ответственности за 
правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

по специальности 1-24 01 01 Международное право, 
специализация 1-24 01 01 02 Международное частное право 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

 
1. Понятие международной системы. Международное право и международ-

ные отношения как составные части международной системы.  
2. Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии. 
3. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 
4. Предмет и система международного публичного права. 
5. Основные принципы международного права, их роль в установлении 

международного правопорядка.  
6. Источники международного права и их классификация.  
7. Международный договор как основной источник международного права.  
8. Роль актов международных конференций и международных организаций 

в международном праве.  
9. Понятие и виды субъектов международного права.  
10. Государство как основной субъект международного права.  
11. Международные межправительственные организации как субъекты меж-

дународного права.  
12. Понятие, источники и принципы права международных договоров.  
13. Заключение международных договоров. Вступление международных до-

говоров в силу. 
14. Способы выражения согласия на обязательность международных договоров. 
15. Регистрация и опубликование международных договоров. Депозитарий. 
16. Право внешних сношений: понятие, цели, источники. 
17. Понятие, виды и функции органов внешних сношений государств.  
18. Персонал дипломатического представительства.  
19. Дипломатические классы и ранги. 
20. Начало и прекращение дипломатической и консульской миссии. 
21. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 
22. Понятие, цели, система международного гуманитарного права. 
23. Международно-правовая защита жертв войны. 
24. Международно-правовая регламентация средств и методов ведения войны. 
25. Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного 

права. 
26. Понятие, принципы и источники международного уголовного права. 
27. Международные преступления и преступления международного характера. 
28. Основные направления сотрудничества государств в борьбе с уголовны-

ми преступлениями.  
29. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и борьба с 

уголовной преступностью. 



30. Соглашения о выдаче преступников в международном уголовном праве. 
31. Понятие, принципы и источники международного экономического права.  
32. Международные экономические организации.  
33. Правовой статус Всемирной торговой организации. 
34. Правое регулирование международной экономической интеграции. 
35. Правовые основы создания и функционирования Евразийского экономи-

ческого союза. 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

1. Предмет, методы и система международного частного права. 
2. Роль и место международного частного права в системе права. 
3. Международный договор как источник международного частного права. 
4. Роль международных договоров о правовой помощи в регулировании 

частноправовых отношений. 
5. Внутреннее законодательство как источник международного частного 

права.  
6. Физические лица как субъект международного частного права. Право-

способность и дееспособность физических лиц в МЧП. 
7. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории Республики Беларусь. 
8. Правила въезда, пребывания и выезда иностранцев по законодательству 

Республики Беларусь. 
9. Понятие и виды юридических лиц в международном частном праве.  
10. Национальность юридического лица в МЧП.  
11. Правовое положение иностранных юридических лиц в Республике Бела-

русь.  
12. Коллизионное регулирование сделок.  
13. Автономия воли в отношении сделок с иностранным элементом и ее 

пределы.  
14. Понятие и правовое регулирование договора международной купли-

продажи.  
15. ИНКОТЕРМС: правовая природа, система и основания применения. 
16. Договор международной перевозки: понятие, форма, содержание, ответ-

ственность. 
17. Правовое регулирование международной автомобильной перевозки. 
18. Правовое регулирование международной морской перевозки. 
19. Правовое регулирование международной воздушной перевозки. 
20. Понятие и основные формы международных расчетов. 
21. Механизм международных расчетов и его правовое регулирование. 
22. Особенности правовой охраны интеллектуальной собственности в МЧП. 
23. Международная охрана авторских и смежных прав. 
24. Международная охрана промышленной собственности. 



25. Классификация международных конвенций по вопросам промышленной 
собственности. 

26. Зарубежное патентование изобретений. 
27. Понятие международного гражданского процесса.  
28. Международные соглашения по вопросам международного гражданско-

го процесса. 
29. Международная подсудность.  
30. Исполнение иностранных судебных решений.  
31. Арбитражный порядок разрешения внешнеэкономических споров и ви-

ды арбитражей.  
32. Правовое регулирование международного коммерческого арбитража.  
33. Арбитражное соглашение. Условия действительности международных 

арбитражных соглашений. 
34. Процедура арбитражного разбирательства международных коммерче-

ских споров.  
35. Признание и исполнение решений международных коммерческих ар-

битражных судов.  
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Понятие правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 
2. Национальное законодательство как источник правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
3. Международные договоры как источники правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
4. Торговые обычаи и обыкновения как источники правового регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности. 
5. Роль судебного прецедента в правовом регулировании внешнеэкономи-

ческой деятельности. 
6. Субъекты внешнеэкономической деятельности. (Резиденты, нерезиден-

ты, государство как участники внешнеэкономической деятельности). 
7. Роль международных организаций во внешнеэкономической деятельно-

сти. 
8. Понятие внешнеэкономического договора. Основные правила определе-

ния права, применимого к регулированию обязательственных отношений 
в сфере внешнеэкономической деятельности. 

9. Порядок заключения, существенные условия и форма внешнеэкономиче-
ских договоров. 

10. Понятие договора международной купли-продажи товаров. 
11. Условия применения Конвенции ООН о договорах международной куп-

ли-продажи товаров (Вена, 1980 г.). 
12. Права и обязанности сторон по договору международной купли-продажи 

товаров. 



13. Международные торговые термины ИНКОТЕРМС: общая характеристи-
ка, сфера и условия применения. 

14. Базисы поставки ИНКОТЕРМС: группы базисов, применимость в отно-
шении отдельных видов перевозки. 

15. Понятие и виды международного коммерческого арбитража. 
16. Способы передачи спора на рассмотрение международного коммерче-

ского арбитража. 
17. Порядок рассмотрения споров в международном коммерческом арбит-

раже. 
18. Принципы протекционизма и свободной торговли во внешнеэкономиче-

ской деятельности. 
19. Система государственного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности. 
20. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти. 
21. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: понятие, 

содержание, основные правила интерпретации, сфера применения. 
22. Качественные и количественные ограничения во внешнеэкономической 

деятельности (лицензирование и квотирование). 
23. Введение государственной монополии, запрета на ввоз или вывоз това-

ров, как способ государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

24. Меры санитарного и технического регулирования как способы косвенно-
го регулирования внешнеэкономической деятельности. 

25. Экспортный контроль. 
26. Специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры. 
27. Международные соглашения в области международных расчетов. 
28. Формы международных расчетов. 
29. Основные правила проведения валютных операций на территории Рес-

публики Беларусь. 
30. Виды валютных операций, их различие. 
31. Валютный контроль, органы валютного контроля. 
32. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности, инвестора; субъ-

екты, объекты и формы инвестиционной деятельности. 
33. Понятие коммерческой организации с иностранными инвестициями, их 

виды, порядок создания и государственной регистрации. 
34. СЭЗ, понятие, типы, статус, правовое регулирование. 
35. Правовое регулирование оффшорных зон. 
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