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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Объективный процесс интернационализации современного мирового 
хозяйства требует нового уровня многосторонних экономических 
взаимоотношений, поэтому изучение различных аспектов и форм 
внешнеэкономической деятельности для предприятий и организаций 
представляет большой практический интерес. Так уж получилось, что из 
всех областей экономики сегодняшней Белоруссии важнейшей 
является внешнеэкономическая. Отмена государственной монополии 
на внешнюю торговлю и разрешение предприятиям любых форм 
собственности самостоятельного выхода на внешний рынок сразу 
подорвало особую замкнутость и элитарность сферы 
внешнеэкономической деятельности, доступной только узкому кругу 
привилегированных лиц. В свою очередь белорусский рынок оказался 
открытым для всех желающих сбыть свою продукцию, несмотря на ее 
качественные и экологические характеристики. 
В связи с большим вниманием, которое уделяется сегодня 

внешнеторговым операциям со стороны субъектов 

экономической деятельности, возникла потребность в 

правовом анализе процесса международной торговли и 

факторов, влияющих на ее конечный результат для каждой из 

сторон. Это послужило причиной тому, что в последние годы в 

международном и Белорусском законодательстве было принято 

множество соглашений, положений и постановлений по 

вопросам внешнеэкономической деятельности. Возникла 

необходимость научить будущих специалистов 

ориентироваться в многообразии возникающих правовых 

проблем. 

 Курсовая работа по курсу « Международное контрактное право 

» выполняется студентами 4курса специальности 25 01 03 « 

Мировая экономика» в процессе изучения соответствующего 

курса в цикле подготовки специалиста.  

 

Цели курсовой работы 

• накопление усвоение и закрепление правовых знаний в аспекте 

национального и международного законодательств. 



• формирование правового мышления и мировоззрения. 

• умение ориентироваться в различных правовых подходах при решении 

конкретного экономического вопроса в случае выхода на внешние рынки.  

• знакомство с механизмом правового воздействия, лежащего в основе 

обязательственных отношений в области международного 

предпринимательского оборота. 

 

Задачи курсовой работы заключаются в том, что в результате ее выполнения 

студент должен: 

• знать основные источники регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

• ориентироваться в субъективном аспекте контрактов в 

зависимости от различных  правовых систем 

• знать условия регламентации хозяйственной деятельности 

международными  правовыми нормами 

• ориентироваться в способах и формах международных 

расчетов 

• определять способы, обеспечивающие выполнения 

контрактов 

• владеть основными правовыми аспектами отдельных видов 

внешнеэкономических   сделок.  

 

Курсовая работа подлежит защите, на которой студентом должно 

быть показано  

• полнота знаний в объеме излагаемого вопроса. 



• опора в ответе на международное и национальное 

законодательство. 

• подход к рассматриваемому вопросу в сравнительной 

зависимости различных правовых систем. 

 

 

• анализ различных правовых источников регулирующих 

конкретное правоотношение. 

• умение логично и последовательно изложить свои знания. 

 Отметка отлично ставится за удовлетворение всем перечисленным 

требованиям 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

 Курсовая работа представляет собой целостный, законченный анализ 

конкретной избранной темы проведенный студентом. Она выполняется на 

основе изучения соответствующей правовой базы Международного 

законодательства универсального и регионального характера, источников права 

государств с различными правовыми системами, законов Республики Беларусь, 

постановлений правительства, декретов и указов президента Республики 

Беларусь, инструкций, нормативно-справочной экономической, правовой, 

специальной литературы в сфере внешнеэкономической деятельности 

субъектов хозяйствования. 

Теоретические исследования, приводимые в выполняемой курсовой 
работе, должны опираться на конкретную правовую базу.  
 
Студент в результате выполнения самостоятельной курсовой работе 

должен показать: 
• понимание современной правовой ситуации в Республике Беларусь 
и ее актуальности для решения хозяйственной деятельности в стране 
и за ее пределами; 
• глубокие знания темы, рассматриваемой в работе; 
• хорошее ориентирование в отечественных и международных 
источниках правового регулирования предпринимательской 
деятельности в международной сфере; 
• умение анализировать соответствие норм национального 
законодательства нормам международного законодательства; 
• владение правовой базой международного универсального, 
регионального, национального характера регламентирующей 
экономическую деятельность. 

 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 

 Курсовой работе должны соответствовать: 
o целевая направленность; 
o актуальность; 
o четкость построения; 
o логическая последовательность изложения материала; 
o правовая аргументация; 
o конкретность и точность изложения: 
o обоснованность подхода и доказательность выводов; 
o грамотное изложение и оформление материала; 



o опора на международное и национальное законодательство. 
 

 Тематика курсовых работ разработана кафедрой СП и ИН и отвечает 
профилю будущей специальности. Темы Курсовых работ соответствуют 
проблемам, существующим во внешнеэкономической деятельности. 
 Работа выполняется в седьмом семестре, тематика доводится до 

сведения студентов. Задание выдается вначале учебного года и 
курсовая работа должна быть закончена не позднее, чем за а две 
недели до начала зимней сессии.  
 Защита курсовой работы поводится по графику, предложенному 

руководителем, в течение двух недель после проверки работы 
преподавателем. 
 Студенту необходимо выполнить работу по предложенной теме 

согласно указаниям. В ряде случаев студент может предложить 
собственную тему с обоснованием целесообразности ее выполнения.  
 После утверждения темы выписывается задание на выполнение 

курсовой работы, подписанное студентом, руководителем и 
утвержденное заведующим кафедрой СП и ИН. 
 Работа выполняется на бумаге формата А4, ее объем в пределах 30-

35 листов основного текста. 
 

 

 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
 
Вариант 
 

1. Принципы международного права  
Понятие принципов международного права. Функции принципов 

международного права. Общие принцип суверенного равенства 

государств;(• принцип неприменения силы и угрозы силой; • принцип 

нерушимости государственных границ; • принцип территориальной 

целостности государств; • принцип мирного разрешения 

международных споров; • принцип невмешательства во внутренние 

дела; • принцип всеобщего уважения прав человека; • принцип 

самоопределения народов; • принцип сотрудничества; • принцип 

добросовестного выполнения международных обязательств.):и 

специальные принципы (принцип автономии воли сторон. • режим 

наибольшего благоприятствования; • национальный режим; • 

принцип взаимности; • реторсия.) особенность толкования и 

применения принципов международного частного права.  



   Литература: 

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

 

2. Правовое положение государства как участника гражданско-
правовых отношений 

Виды правоотношений, в которых участвуют государства. • Особенности 
правоотношений с участием государства. • Иммунитет государства и его 
виды судебный, от предварительного обеспечения иска и от при-
нудительного исполнения решения. 

   Литература:  
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Фисенко В.Н. Фисенко И.В. Международное частное право. 

Специальная часть. 1993.. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999 

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

 

3. Вещные права в Международном праве. 
Правовая сущность вещных прав. • Субъекты вещных прав. • 
Объекты вещных прав. классификации объектов, основания 
приобретения вещных прав. • Защита права собственности и 
иных вещных прав. • Коллизионные вопросы права 
собственности. • Применение законов о национализации. Право 
государства на национализацию, правовая природа 
национализации и ее характерные черты. 

   Литература: 
♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 



♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999г. 

 

4. Принципы международной торговли 
Принцип наибольшего благоприятствования. Принцип не дискриминации. 
Содержание национального режима, преференциального режима 
Взаимность Виды взаимности: материальная формальная - реторсии 
Понятие принципа автономии воли сторон. Характеристика концессионного 
договора. Содержание соглашения о разделе продукции. Сущность 
сервисного соглашения. 

   Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999г. 

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

 

5. Финансирование международных коммерческих операций, их 
правовое обеспечение 

Формы коммерческого финансирования (факторинг, форфейтинг, 
финансовый лизинг и безоборотное финансирование.) Правовой статус 
сторон и право обеспечение. Правовое регулирование коммерческого 
регулирования в Республике Беларусь.  

   Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999г. 

 

 



 

6. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда в  
Международном праве. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы 
или услуги. Основания возмещения вреда, . Сроки возмещения вреда.. 
Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, работы или услуги. Коллизионные привязки 
для установления применимого права. Причинение вреда в РБ. Причинение 
вреда за рубежом.  

   Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999г. 

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

 
 
 

7. Источники регулирования контракта международного 
оборота 

Понятие, виды, источников, основания применения. Национальное 
законодательство, международное законодательство( универсальное и 
региональное), обычаи и типовые договоры, судебная практика 
Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г  

♦ Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. Высшая школа. 

1999 

 
 

8. Региональное законодательство на примере СНГ 
 Акты СНГ, регулирующие хозяйственную деятельность (субъекты 
международного торгового оборота, купля-продажа (торговля), 



производственная кооперация, ценные бумаги, интеллектуальная 
собственность, недобросовестная конкуренция, ограничение конкуренции, 
инвестиции,   хозяйственные споры, коллизионные нормы)
Литература: 
♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Вестник ВАС РФ. N 7, 1997г., N 8 !999г.,  

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999г. 

 

9. Региональное законодательство на примере ЕС 
Способы формирования законодательства (*при помощи конвенций * 
принятие актов органами ЕС - положения - директивы - решения) 
Характеристика субъектов, влияющих на формирование законодательства.  

   Литература: 
♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Вестник ВАС РФ. N 7, 1997г., N 8 !999г.,  

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

 

10. Субъекты, регулирующие экономическую деятельность в 
международной сфере их правовой статус, основные документы 
разработанные ими.  

Комиссия ООН по прав международной торговли ( ЮНСИТРАЛ)..Гаагские 
конференции по международному частному праву. Международном инсти-
тут унификации частного права в Риме (УНИДРУА.) .Европейская 
Экономическая Комиссия ООН. Международная Торговая Палата (МТП. 
Совет ЕЭС. Всемирная торговая организация WTO. .Конференция ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД). Надциональная хозяйственная организация 
(CEFTA). Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 
.Международный союз для охраны литературных и художественных 
произведении. Международное бюро интеллектуальной собственности. 
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиции (МИГА). 
Международный центр патентной документации (ИНПАДОК). 
Международная федерация инженеров консультантов. ЮНЕСКО. 



Европейское объединение лизинговых компаний (LEASEUROPE). Центр 
Транснациональных корпораций ООН (UNCTC). Международная 
финансовая корпорация. 
Литература:  

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦   Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦   Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. Высшая школа. 1999г 

♦ Фисенко В.Н. Фисенко И.В. Международное частное право. 

Специальная часть. 1993.. 

 

 

11. Субъекты внешнеэкономической деятельности, их правовой 
статус 

Общие положения. Международное регулирование субъектов 
международного оборота. Признание и допущение к обороту иностранных 
субъектов. Регистрация субъектов международного торгового оборота. 
Торговые (предпринимательские) реестры. . Основные виды субъектов 
международного торгового оборота. Общая характеристика субъектов 
международного торгового оборота 
Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. ВАС РФ. N 7, 1997г., N 8 !999.,  

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Гражданское и торговое право капиталистических стран 9 под 

редакцией Васильева Е.А.) 

♦ Жамен. С. , Лакур Л. Торговое право. М., 1993. 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999. 

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

♦ Директива ЕС (68/151EWG) от 9 марта 1968г. 

♦ Фисенко В.Н. Фисенко И.В. Международное частное право. 

Специальная часть. 1993.. 

 
 



12. Правовые формы совместной хозяйственной деятельности 
Понятие, формы совместной хозяйственной деятельности (смешанные об-
щества, совместные предприятия и др.). Характеристика консорциума как 
правовой формы совместной хозяйственной деятельности. закрытые и 
открытые.  
Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Фисенко В.Н. Фисенко И.В. Международное частное право. 

Специальная часть. 1993.. 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

♦ Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. Высшая школа. 

1999г 

13. Товарищество как субъект хозяйственной деятельности.  
  Понятие товарищества, исторический ракурс, виды товариществ ( простое, 

полное, коммандитное), правовой статус, особенности образования, 
управления, ответственности и особенности коммерческой деятельности, 
различные подходы к правовому статусу товарищества в отдельных 
государствах, право обеспечение, правовой статус товарищества в 
Республике Беларусь. 
Литература: 

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999 

♦ Гражданское и торговое право капиталистических стран ( под 

редакцией Васильева Е.А.) 

♦ Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. Высшая школа. 

1999г 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

 



14. Частный предприниматель как субъект международного 
оборота 
   Понятие частного предпринимателя, условие допуска к осуществлению сделок ( 

дееспособность физических лиц, безвестное отсутствие.) иностранные 
граждане их правовой статус, правовой статус предпринимателя (права, 
обязанности, ответственность ) Индивидуальное и коллективное 
предпринимательство. 
Литература: 
♦ Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. М.: изд-во 
БЕК., 1997 
♦ Фисенко В.Н. Фисенко И.В. Международное частное право. Специальная 
часть. 1993.. 
♦ Гражданское и торговое право капиталистических стран 9 под 

редакцией Васильева Е.А.) 

♦ Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. Высшая школа. 1999 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999. 

 

 

15. Общество как субъект международного оборота  
  Понятие общества, исторический ракурс, виды обществ ( общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 
ответственностью, акционерное общество и другие), правовой статус, 
особенности образования, управления, ответственности и особенности 
коммерческой деятельности, различные подходы к правовому статусу 
обществ в отдельных государствах, источники правового регулирования, 
правовой статус обществ в Республике Беларусь. 

 Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. М.: изд-во 
БЕК., 1997. 
♦ Гражданское и торговое право капиталистических стран 9 под 

редакцией Васильева Е.А.) 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999. 

 



16. Объекты международного торгового оборота 
Товар. Деньги. Ценные бумаги. ( Понятие ценной бумаги и ее основные виды. 
Классификация ценных бумаг. Форма ценной бумаги. Регулирование ценных бумаг 
международным торговым правом0 Результаты интеллектуальной деятельности. 
(Определение результатов интеллектуальной деятельности. Международно-
правовое регулирование результатов интеллектуальной деятельности). Работы. 
Услуги. Информация ' 
 Литература: 
♦ Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. М.: изд-во 
БЕК., 1997. 
♦ Богуславский М.М. Международное частное право . М., 1994 
♦ Гражданское и торговое право капиталистических стран 9 под 

редакцией Васильева Е.А.) 

♦ Дженис Э. Английское право.М., 1947. 
♦ Ласк Г. Гражданское право США.М., 1961. 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦ Вестник ВАС РФ. N 7, 1997г., N 8 !999.,  

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс лекций. 

М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права 

.Мн. 1999. 

 

 
 

17. Инкотермс 2000 
   Инкотермс (базовые условия поставки товаров) – правовой обычай, 

источник права в международной торговле. Необходимость 
последовательных редакций, особенности инкотермс 2000 по 
сравнению с предыдущей редакцией., структура, терминология, 
обязательства продавца, переход рисков и расходов, термины, 

варианты инкотермс, возможности покупателя, таможенная очистка, 
коносамент и электронная торговля, арбитраж. 

Литература: 
♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права 

.Мн. 1999. 

♦   Инкотермс1990 
♦   Инкотермс 2000 

 
 
 



18. Международные экономические договоры как источники 
регулирования международных контрактов  

 Международный экономический договор - форма регулирования 

экономических отношений., субъекты объекты и полномочия 

представителей сторон., ратификация опубликование регистрация 

международного договора., присоединение к международному 

торговому договору и его действительность., соотношение с 

внутренними законами., прекращение международного договора., 

классификация международных экономических договоров., торговые 

кредитные соглашения и соглашения о международных расчетах ., 

экономическое соглашение в рамках СНГ.  

Литература: 
♦ Международное торговое право. Некоторые вопросы теории и практики. М.: 

Международные отношения, 1979. 
♦ Богуславский М.В. Международное экономическое право. М.: 

Международные отношения..1987. 
♦ Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. М.: изд-во 
БЕК., 1997 
♦ Коробова М.А. Международное право и экономические договоры . М.: изд-во 
МГУ., 1997. 

 
 

 

19. Регулирование внешнеторговой деятельности в рамках СНГ 
и оформление   внешнеторговых контрактов государств-
участников СНГ. 

 Регулирование отношений в рамках СНГ (таможенный союз., торговля, 
перевозка, интеллектуальная собственность, производственная кооперация, 
лизинг, налоги , инвестиции, хозяйственные споры, субъекты торгового 
оборота ) ., внешнеторговый контракт в рамках СНГ(форма контракта, 
рекомендации и требования по оформлению контракта, регистрация 
контрактов,) ., требования по оформлению отдельных видов контрактов., 
оформление контракта одного из государств – участников СНГ. 
 Литература: 
♦ Гольдман А. Договор купли продажи по белорусскому и российскому 

законодательству., Меркурий., 3.. 2000г.  
♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999г.  

♦ Хвалей В. Функ Я. . Курс правовых основ внешнеэкономической 
деятельности государств – участников СНГ ( Россия Беларусь Украина) 

♦ Венская конвенция о праве международных договоров от 23.05.1989г. 
 
 



 

20. Иностранцы в международном праве  
Общие положения: история проблемы, развитие, различные подходы. 
Правовой статус иностранных граждан,(двойственность понятия, различие в 
подходах, ) дееспособность физических лиц(коллизионные вопросы 
дееспособности в различных правовых системах), безвестное отсутствие (в 
разных правовых подходах ). Право обеспечение. 
Литература: 
♦    Устав ООН 
♦    Закон о гражданстве РБ 
♦    Закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РБ 
♦  Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦  Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦  Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

 

21. Юридические лица в международном праве 
Понятия личного статута и государственной принадлежности 
(национальности) юридических лиц(коллизионные привязки, доктрина 
инкорпорации, доктрина оседлости, теория контроля, признание и 
допущение к обороту). Правовое положение в Республике Беларусь 
иностранных юридических лиц и иХ представительств. 
Транснациональные корпорации (ТНК) их правовой статус. 

   Литература: 
♦  Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. М.: изд-во 

БЕК., 1997г. 
♦  Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦  Фисенко В.Н. Фисенко И.В. Международное частное право. Специальная 
часть. 1993.. 
♦  Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 2000 

♦  Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦  Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

 



22. Государство и международные организации как участники 
гражданско правовых отношений. 

Принцип иммунитета иностранного государства и его собственности : 
международные договоры; Внутреннее законодательство. Гражданско-
правовые отношения международных межгосударственных) организаций 

 Литература: 
♦  Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. М.: изд-во 
БЕК., 1997г. 
♦  Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999г. 

♦  Фисенко В.Н. Фисенко И.В. Международное частное право. Специальная 
часть. 1993.. 

♦  Вестник ВАС РФ. N 7, 1997г., N 8 !999г.,  

♦  Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦  Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999. 

 

23. Товарная Биржа, ее правовой статус и правообеспечение. 
Понятие биржи. Товарная биржа, товарная биржа как часть рынка. 
Законодательное регулирование деятельности товарных бирж . Сделки, 
совершаемые на товарной бирже. Организация биржевой торговли и ее 
участники . Членство и управление на бирже. Организация работы 
товарных бирж. Биржевая котировка. Биржевой арбитраж .Биржевая 
печать. Реклама. Базовые операции на товарной бирже 

   Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

♦ Штиллих О. Биржа и ее деятельность. – СПб: Братство, 1992 
♦ Международные товарные биржи. Техника биржевых операций. Структура 

товарных бирж составитель Коротков В.В. – СПб, 1992 
♦ Биржевая деятельность. Учебник / Под.ред. А.Г.Грязновой, 

Р.В.Корнеевой, В.А.Галанова. – М: Финансы и статистика, 1995 
♦ Яковлев А.А. К становлению советских товарных бирж // Экономические 

науки.1991.Т 11. 
♦ Герчикова И. Международные товарные биржи // Вопросы экономики. – 

1991. Т7. 
♦ Фондовые рынки США. Основные понятия, механизмы, терминология. // 

Под ред. С.Н.Драчева, М.:Патент, 1992.  
♦ "Товарные биржи" Г.А.Васильев, Н.Г.Каменева, Москва, В.Ш., 1991.  
♦ "Товарная биржа" А.А.Иващенко, Москва, М.О.,1991. 
♦ "Что нужно знать о товарной бирже" А.Н.Митрофанов ,А.А.Ступников, 

Москва, Ф.и С.,1992 



♦ Международные товарные биржи. Техника биржевых операций. Структура 
товарных бирж // составитель Коротков В.В. – СПб, 1992 

♦ Биржевая деятельность. Учебник / Под.ред. А.Г.Грязновой, 
Р.В.Корнеевой, В.А.Галанова. – М: Финансы и статистика, 1995  

♦ Маневич В. Функции товарной биржи и основные направления биржевой 
политики в условиях перехода к рынку // Вопросы экономики. –1991. Т10. 

♦ Закон РБ «О Товарных биржах 
 
 
 

24. Организационно правовая деятельность ярмарок выставок 
аукционов»  

Основные формы оптовой и розничной торговли., Организация прогрессивных 
форм торговли на выставках, ярмарках и аукционах., Международные товарные 
аукционы, Основные центры аукционной торговли, Правовая основа проведения 
международных аукционов, Организационно правовые формы международной 
аукционной торговли, Правовой статус ярмарок и выставок. 
Литература: 
♦  Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999г.  

♦  Гражданский кодекс РБ Мн.,2000 

♦  Романов А.Н. и др. Маркетинг: Учебник./Под ред. Романова А.Н. - М.: Банки 
и биржи,  

   ЮНИТИ, 1995. 
♦  Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. М.: ИВЦ "Маркетинг", 1996. 
♦  Л.В. Осипова, И.М. Синяева. Основы коммерческой деятельности. - М.: 

Банки и биржи,  
ЮНИТИ, 1997 

♦  Стровский В.И., "Внешнеэкономическая деятельность предприятия ,М.. 
1996 

♦  Герчикова И.Н., "Менеджмент и международно-коммерческое дело", Москва 
1990 г.  

 
 
 

25. Ценные бумаги их правовой статус и право обеспечение. 
Правовые основы определения понятия ценной бумаги, история 

появления, развития и теория ценной бумаги, правовая 

классификация ценных бумаг, двойственный характер правовой 

природы ценных бумаг. 

   Литература:  

♦  Гражданский кодекс РБ Мн.,2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999. 

♦ Закон о ценных бумагах и фондовых биржах,  



♦ Закон об Акционерных обществах 

♦ Агарков М.М Учение о ценных бумагах. М., Финстатинформ, 1993. 

♦ Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. // М., 

ЮрИнформ,1996. 

♦ Журнал Рынок ценных бумаг, N 5,1996., NN 10,12,17-20, 1996г., 

NN2,4,5. 1997. 

♦ Журнал Эксперт, N3,1997. 

♦  "Ценные бумаги" М.; "Нормативная литература", 1994г. 
♦  "Рынок ценных бумаг" Вып.№13; 1994г. 

 

 
 

26. Деньги как объект внешнеэкономической деятельности, 
особенности их правового статуса 

Понятие денег, и роль в рыночной экономике. Функции денег. 
Становление денежной системы Республики Беларусь. Денежное 
обращение и его правовое регулирование. Правовой режим безналичных 
расчетов, формы безналичных расчетов, бесспорное списание средств. 
Правовые основы наличного денежного обращения, правила ведения 
кассовых операций. Порядок планирования наличной денежной массы.  
Литература:  

♦ Ханкевич Л.А. Финансовое право Беларуси. МН.,1997. 

♦ Денежное обращение и банки. М., 2000.  

♦ Банковский кодекс РБ. Мн.. 2001. 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999 

27. Информация как объект международной торговли, ее 
правовое обеспечение 

Возникновение международной торговли лицензиями, создание патентной 
системы, виды и содержание лицензионных контрактов, регулирование рынка 
торговли информацией, международное и национальное законодательство, 
правовые формы обмена информацией.  

 

Литература 

♦ Международная торговля лицензиями: Учеб. пособие / Мухопад В. И. 
ВНИИПИ, 1994.  

♦  Евдокимова В.Н. Российский рынок лицензий : проблемы становления // 
Патенты и лицензии.  1995. - № 5.  



♦  Евдокимова В.Н. Экспорт лицензий: проблемы государственного 
регулирования // Патенты и лицензии. 1996. - № 3. 

♦  Чернышев В.И. Международная торговля лицензиями // Патентное дело. 
1995. - № 3. . 

♦  Золотых Н.И. Сколько стоит технология? // Патенты и лицензии. 1994. - № 
7-8.  

♦  В.М. Ушаков, Е.М. Шайдеров. В рамках международных соглашений // 
Патенты и лицензии. 1994.  

 
 
 
 

28. Международный лицензионный контракт  
Общие положения. Регулирование международных лицензионных 
договоров. Основные положения международного лицензионного 
контракта. Права и обязанности сторон по договору. Связанные с 
лицензионным контрактом договоры (в отношении объектов 
промышленной собственности). Правовой статус лицензионного договора 
в РБ. 
Литература:  

♦  Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. Мн. 
1999г 

♦ Международная торговля лицензиями: Учебное. пособие . Мухопад В. 
И.1994.  

♦ Евдокимова В.Н. Российский рынок лицензий : проблемы становления . 
Патенты и лицензии. - 1995. - № 5. . 

♦ Евдокимова В.Н. Экспорт лицензий: проблемы государственного 
регулирования. Патенты и лицензии. - 1996. - № 3.  

♦ Чернышев В.И. Международная торговля лицензиями Патентное дело. - 
1995. - № 3. 

♦  Гражданский кодекс РБ. МН.,1999 
♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 

2000. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

 

 

 

 

29. Авторское право как объект международного регулирования. 
Понятие авторского права, международные соглашения в области 
авторского права, объекты( первоначальные правоотношения и 
производные) и субъекты авторского права, субъективные авторские 
права ( личные неимущественные и имущественные), авторские права 
иностранцев в РБ.  
Литература:  



♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 

2000. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Гражданский кодекс РБ. Мн., 1999. 

 

30. Сделки как правовая основа предпринимательства в 
международной сфере 

Понятие международной сделки ее отличительные особенности. 

общие вопросы правового понятия, содержания, формы, виды 

сделок, условия действительности и последствия 

недействительности сделок. сделки ничтожные и оспоримые, 

источники правового обеспечения, применение источников для 

разрешения споров, вытекающих из международных сделок. 

Литература:  

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. М.1999. 

♦ Гражданский кодекс РБ. Мн., 1999 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. 

Мн. 1999. 

 

 

 

31. Правовой статус кредитного договора в международных 
экономических отношениях. 

Кредит, понятие сущность необходимость. Эволюция банковских 
кредитных правоотношений, правила предоставления кредитов, 
документальное оформление договора банковского кредита, обеспечение 
кредита посредством поручительства. 
Литература:  

♦ В.М.Усоскин. Современный коммерческий банк. Управление и операции 
// ИПЦ «Вазар ферро», М.1994г. 



♦ Деньги, Кредит, банки. Под редакцией Г.И Кравцовой. ООО «Мисанта», 
1997г. 

♦ Правила предоставления кредитов банками РБ. // Постановление НБ 
РБ от 11.08.2000г. N18/8 

♦ Аленичев В. В., Аленичева Т. Д. Страхование валютных рисков, 
банковских и экспортных, коммерческих кредитов. М.: ИСТ-СЕРВИС, 
1994. 

♦ Альгин А. П. Риск в предпринимательстве. М.: Санкт-Петербург, 1992 
♦ Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров (Гаага, 1986 г.)  
♦ Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА1994 )  

 

32. Валютно – финансовые условия внешне экономических 
сделок 

 Основные аспекты валютно-финансового регулирования внешнеторгового 
контракта в соответствии с действующим законодательством РБ и 
нормами Международного права. Условие оплаты товара, стандарт 
ЕЭК/ООН; условия по качеству товара, оплата контракта в виде 
безотзывного, документарного, покрытого аккредитива., частичная 
предварительная оплата товара до его отгрузки (аванс)., оплата в форме 
банковского перевода после отгрузки товара с представлением 
банковской гарантии оплаты банка зарубежного партнера., стоимость 
контракта. Ответственность сторон, штрафные санкции за несоответствие 
условий аккредитива условиям контракта, несвоевременное открытие 
аккредитива; случай несовпадения валюты цены и валюты платежа, 
валютная оговорка, условия о страховании груза на «все риски».  
Литература:  

♦ Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 )  

♦ Конвенция о праве, применимом к договорам международной 

купли-продажи товаров (Гаага, 1986 г.) // Контракт 

международной купли-продажи. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

1998. 

♦ Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА1994 г.)  

♦ INCOTERMS: Международные коммерческие термины, 

определяющие условия договора купли-продажи  

♦ Алсенов М.А., Булатова В.А. Организация внешнеэкономический 

связей. – М., 1997 

♦ Бублик В. Законодательство о валютном регулировании: практика 
применения . Хозяйство и право. – 1997. – N 3.  

♦ Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. – М., 1996. 



♦ Грачев Ю.Н. Внешнеторговые документы. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Бухгалтерский бюллетень, 1998. 

♦ Лавров С.Н., Фролов Б.А. Валютно-финансовые отношения 

предприятий с зарубежными партнерами. . М.: АО «Менатеп-

Информ», 1994.  

♦ Лукашук И.И. Международное право. – М., 1997. 

♦ Международные расчеты по коммерческим операциям . Под. ред. 

А.П. Носко. – Ч.3: Определение оптимальных форм условий 

расчетов. Типовые условия платежей по экспорту и импорту. – 

М., 1994. 

♦ Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.-

практ. пособие. 2-е изд. М.,1999.  

♦ Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и 

техника. – М., 1989.  

♦ Титов Ю. Экспорт товаров: как избежать ошибок при 

составлении и заключении контрактов . Хозяйство и право. – 

1995. – N 10-11.  

 

 
 

33. Исковая давность по международным сделкам 
Понятие сроков в гражданском праве., виды сроков, начало и течение 
сроков, исковая давность, перерыв срока исковой давности, 
приостановление срока, международное законодательство 
регламентирующее сроки исковой давности и его основные особенности, 
специальные сроки для предъявления претензий в международной 
практике. 
 Литература:  

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права. Мн. 1999г. 

♦ Гражданский кодекс РБ 

♦ Лукашук И.И. Международное право. М., 1997. 

♦ Конвенция Организации Объединенных Наций об исковой 

давности в международной купле- продаже товаров (Нью -Иорк, 

1974 г.)  

 



34. Основание и виды ответственности по международным 
сделкам 

Понятие ответственности. Отказ от договора. Полное неисполнение 
обязательства. Ненадлежащее исполнение обязательства в связи с 
несоблюдением срока исполнения, в связи с количеством, в связи с 
ненадлежащим качеством, в связи с исполнением в ненадлежащем месте и иные 
случаи ненадлежащего исполнения обязательства8. Неустойка и предполагаемые 
убытки. Освобождение от ответственности. Обстоятельства непреодолимой силы. 
Влияние чрезвычайного изменения обстоятельств на договорные обязательства. 
Условия освобождения от ответственности. Документальное оформление 
наступления обстоятельств непреодолимой силы. Нормы договора об 
обстоятельствах непреодолимой силы и чрезвычайных непредвиденных 
обстоятельствах 
Литература:  

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

♦ Конвенция о праве, применимом к договорам международной 

купли-продажи товаров (Гаага, 1986 г.)  

♦ Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА) (1994 г., перевод на рус. яз. – 1996 г.) // Контракт 

международной купли-продажи. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

1998. 

♦ Конвенция о праве, применимом к договорам международной 

купли-продажи товаров (Гаага, 1986 г.) // Контракт 

международной купли-продажи. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

1998. 

♦ Аленичев В. В., Аленичева Т. Д. Страхование валютных рисков, 

банковских и экспортных, коммерческих кредитов. М.: ИСТ-

СЕРВИС, 1994. 

♦   Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.)  

 



35. Содержание международного контракта купли - продажи 
Преамбула, предмет контракта (наименование товара количество товара; 
качество товара; цена и общая стоимость) базисные условия поставки; 
платеж; срок поставки; упаковка; маркировка; санкции за нарушения 
условий контракта; обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор); 
транспортные условия (порядок отгрузки); приемка-сдача товара; 
претензии (рекламации); страхование; арбитраж; перечень документов 
для платежа; прочие условия; Порядок расторжения контракта; 
Юридические адреса сторон. Гарантии. 
Литература:  

♦ Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.) 

♦ Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-
продажи товаров (Гаага, 1986 г.) 

♦ Гражданский Кодекс РБ Мн., 1999. 
♦ Соглашение об Общих условиях поставок товаров между 

организациями государств – участников Содружеств 

Независимых государств (Киев, 1992 г.)  

♦ Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА1994.)  

♦ INCOTERMS: Международные коммерческие термины, 

определяющие условия договора купли-продажи  

♦ Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. – М., 1996. 

♦ Грачев Ю.Н. Внешнеторговые документы. М.: Бухгалтерский 

бюллетень, 1998. 

♦ Лавров С.Н., Фролов Б.А. Валютно-финансовые отношения 

предприятий с зарубежными партнерами. «Менатеп-Информ», 

1994.  

♦ Лукашук И.И. Международное право. М., 1997. 

♦ Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. М.: 

Книжный мир, 1998. 

♦ Титов Ю. Экспорт товаров: как избежать ошибок при 

составлении и заключении контрактов. Хозяйство и право. – 

1995. – N 10-11.  

♦ Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих 
субъектов в России: Учеб.пособие. М.: ИНФРА, 1999. 

♦ Аленичев В. В., Аленичева Т. Д. Страхование валютных рисков, 
банковских и экспортных, коммерческих  

 
 



36. Контракт международной купли-продажи товаров, его право 
обеспечение. 

Правовое регулирование международной купли продажи товаров, 
применение венской конвенции ООН 1980г, Необходимость принятия 
Венской конвенции. Сфера применения Венской конвенции и ее общие 
положения. Сфера применения. Автономия воли сторон. Толкование 
Конвенции. Заявления сторон. Обычаи. Форма договора. Заключение 
договора. Права и обязанности сторон по договору международной купли-
продажи(Обязанности продавца. Обязанности покупателя. Правовая 
защита в случае нарушения договора. Убытки. Освобождение от 
ответственности. Принятие риска. Отсрочка исполнения и предвиденное 
нарушение. Гарантия безопасности товаров. Последствия расторжения 
договора). Иное «международное законодательство» по купле-продаже 
товаров. Образцы и примерные формы для договоров международной 
купли-продажи товаров 
Литература 
♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. Мн. 

1999г. 
♦ Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. Высшая школа. 1999г. 
♦   Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.)  

♦ Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-
продажи товаров (Гаага, 1986 г.)  

♦ Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА) (1994 г., перевод на рус. яз. – 1996 г.)  

♦ INCOTERMS: Международные коммерческие термины, определяющие 
условия договора купли-продажи . 

 
 
 

37. Международный торговый контракт 
Правовые основы международной купли-продажи товаров., прямой и 
косвенный методы исполнения внешнеторговых операций., сделка купли 
продажи товаров работ и услуг, форма осуществления  коммерческих 
сделок, типовой контракт и его содержание., операции связанные с 
исполнением контрактов (транспортные операции, страхование, 
таможенные процедуры), типичные ошибки допускаемые при заключении 
контрактов. 

Литература: 
♦ Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции организация и техника. 

Международные отношения, М..1989г. 
♦ Д.Данизле, Ли Радеба. Международный бизнес. Дело. М.,1994г. 
♦ Герчиков И.Н. Международное коммерческое дело. Юнити. М.,1996г. 
♦ Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по 

составлению контрактов М.,1994г. 
♦ Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. М.,1996г. 
♦ Шахов В.В. Страхование. Юнити. М.,1996г 
♦ Астахов В.П. Экспортные и импортные операции . Вып.2М..1996г. 
♦ Власова В.М. Таможенные операции. //Финансы и статистика. М.,1997г. 
♦ Гражданский кодекс РБ, Мн..2000г. 
♦ Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.)  



♦ Конвенция о праве, применимом к договорам международной 

купли-продажи товаров (Гаага, 1986.) 

♦ Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА)  

 
 
 

38. Заключение международного контракта 
Общие положения. Оферта и акцепт. Биржи. Аукционы. Международные 
ярмарки. Тендер (конкурс). Торговые переговоры. Решения 
государственных органов и вступление в силу международной сделки. 
Форма международной торговой сделки. Основные принципы. Виды 
международных контрактов.  
Литература:  

♦ Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.)  

♦ Конвенция о праве, применимом к договорам международной 

купли-продажи товаров (Гаага, 1986 г.) . 

♦ Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА)1994 г.,.)  

♦ Жамен. С. , Лакур Л. Торговое право. М., 1993. 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права. Мн. 1999. 

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 

2000. 

 
 

39. Международное торговое посредничество 
Общее представление о международном торговом посредничестве. 
Торговое представительство. Агентский договор в праве Англии и США2. 
Коммерческое представительство в странах континентальной Европы. 
Дистрибьюторство  (дилерство) 
«Чистое посредничество» (маклерство, брокерство). Регулирование 
международного торгового посредничества. 

 Литература:  

♦ Гражданское и торговое право капиталистических стран ( ред. Д.М. 
Генкин.) М.,1949 

♦ Гражданское и торговое право капиталистических государств (ред. К..К. 
Яичков.) М.,1966 



♦ Гражданское и торговое право капиталистических государств (Отв. ред. 
Е.А. Васильев.) М.,1993 

♦ Жамен. С. , Лакур Л. Торговое право. М., 1993. 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права. Мн. 1999. 

♦ Бирюков П.Н Международное право. Учебное пособие .М. Юрист. 

2000. 

 
 

40. Международное торговое представительство 
Общее понятие международного торгового представительства. 
Характеристика договоров международного торгового представительства. 
Поручение торговому представителю и его оформление. Порядок 
исполнения поручения.. Взаимоотношения представителя и принципала с 
третьими лицами. Право собственности на имущество, передаваемое 
торговому представителю при исполнении договора. Исключительность 
прав торгового представителя и ограничение конкуренции. Заместитель 
торгового представителя. . Ответственность. Окончание исполнения 
поручения. Отчет торгового представителя. Вознаграждение торгового 
представителя и порядок возмещения расходов. Прекращение 
обязательств по договору международного торгового представительства. . 
Особенности международного договора консигнации.. Особенности 
регулирования международного торгового представительства в РБ. 
Литература 
♦ Гражданский кодекс РБ с комментариями к разделам. Мн..2000г. 
♦ Постановление Кабинета Министров РБ « О создании торгово - 

промышленных служб в дипломатических представительствах РБ за границей 
» от 12.08.1996г. N 527 

♦ Постановление Кабинета Министров РБ « Об утверждении положения о 
торговых представительствах РБ за границей » от 12.04.1995г. N 232 

♦ Постановление Кабинета Министров РБ « О торговых представителях РБ за 
рубежом » от 09.12.1991г. N 486 

♦ Постановление Совета Министров РБ от 11.06.1999г. N 882 
♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. Мн. 

1999г 
 
 
 

41. Правовое регулирование открытия валютных счетов в РБ и 
РФ 

Открытие валютных счетов в РФ (резидентам и нерезидентам), порядок 
обслуживания документооборота по валютному счету, открытие 
предпринимателями (резидентами РБ) счетов в иностранных банках за границей, 
операции нерезидентов по счетам в иностранной валюте в уполномоченных 
банках РБ., операции по счетам нерезидентов в валюте РБ. 
Литература:  

• Банковский Кодекс Республики Беларусь 2001 



• «Положение о порядке проведения валютных операций на территории РБ » от 
01.08.1996г. N768 

• Деньги, кредит, банки. Под редакцией Г.Н. Кравцовой. Мн.1997г. 
• «Положение о порядке проведения уполномоченными банками валютно - 

обменных операций с участием физических лиц и организаций »от 
30.09.1999г.N 66 

 
 

 

42. Пластиковая кредитная карточка как способ расчетов в 
международной практике 

Понятие банковской пластиковой карточки, ее правовой статус, 

форма, вид содержание, учет операций с банковской пластиковой 

карточкой, основные правила пользования международной 

пластиковой карточкой.  

Литература:  

♦ Банковский Кодекс Республики Беларусь. Мн., 2001 
♦ Положение о безналичных расчетах в РБ  НБ РБ 

♦ Положение об осуществлении операций с использованием 

банковских пластиковых карточек НБ РБ 

♦ Правила пользования Международной пластиковой карточкой. 

♦ Правила совершения операций по счетам с использованием 

пластиковых карточек 

 

 

43. Инкассо как инструмент в международных расчетах 
Документарное инкассо как форма международных финансовых 

расчетов., формы, виды, субъекты операции их правовой статус., 

отличительные черты документарного и чистого инкассо., 

последовательность операций., ответственность субъектов при 

исполнении инкассового поручения, риски сторон при расчетах 

посредством документарного инкассо., источники правового 

регулирования по инкассо. 



Литература:  

♦ Вестник Ассоциации белорусских банков N 1.2 от 18.01.1999г. 

♦ Экспортно – импортные операции. Рекомендации и документы. 

Мн.1994г. 

♦ Основы банковского дела под редакцией Ю.М. Ясинского. 

Мн.1997г. 

♦ Деньги, кредит, банки. Под редакцией Г.Н. Кравцовой. Мн.1997г. 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права. Мн. 1999г. 

♦ Международное банковское право. Ергалева Мн.1999. 

 

 

 

44. Правовой статус аккредитива в международных расчетах 
Документарный аккредитив его правовое содержание .,виды и 

типы аккредитива., вопросы об ответственности при 

использовании аккредитива. Документы обеспечивающие 

использование аккредитива и место предоставления частичное 

использование дата истечения срока . и место предоставления 

трансферабельный аккредитив.  

Литература 

♦ Аккредитив- документарное инкассо Банковские гарантии 77-ой 

выпуск серии изданий Швайцерише Кредитанштальт «Кредит 

Свисс» 

♦ Банковское дело. Под. Ред. .Колесникова Кроливецкой –Мн.,97 

♦ Инструкция о банковских операциях по международным 

расчетам вестник Ассоциации белорусских банков.,99 

♦ Тарасов В.И. Деньги , кредит, банки Мн. ,97 

♦ Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов. Ред.1993г 



♦ Финансовые расчеты предприятий. Справочник. Под ред. М.И. 

Ткачук. Мн., 1993г. 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права. Мн. 1999г. 

 
 

 

45. Международные кредитовые переводы 

Понятие международных кредитовых переводов. . Правовая основа 
кредитового перевода. Срок исполнения платежного поручения. 
Изменение или отзыв платежного поручения. Риски перевододателя и 
бенефициара при расчетах посредством международных кредитовых 
переводов. Правовое регулирование кредитовых переводов 

   Литература:  

♦ Типовой Закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 
1992г. 

♦ Руководство МТП по международному межбанковскому переводу 
средств и компенсаций 1990г.. 

♦ Правовое руководство ЮНСИТРАЛ об электронном переводе 
средств.1987г. 

♦ Агарков М.М. Основы банковского права М.,1994 
♦ Международное торговое право расчеты по контрактам М., 1996 
♦ Ефимова Л.Г. банковское право М., 1994 

 
 
 

46. Правовое регулирование расчетно-кредитных отношений 
ВЭД  

Общие положения о валютном регулировании. . Деньги, валютные 
ценности.. Рублевая зона. Резиденты. Нерезиденты. Валютные операции . 
Правовое регулирование расчетных отношений во внешнеэкономической 
деятельности (расчеты по клирингу, банковскому переводу, инкассо, с 
предварительным акцептом, документарному аккредитиву, открытому 
счету, по предварительной оплате предстоящейпоставки товара 
/выполнение работ, оказание/, с помощью лизинга, факторинга и с 
использованием ценных бумаг /векселей и банковских чеков, 
коносаментов./ бартерные сделки) Правовое регулирование кредитных 
отношений во внешнеэкономической деятельности (Кредит/Фирменный 
кредит в международной торговле. Банковский кредит в международной 
торговле. Факторинг. Государственное кредитование внешней торговли. /) 

   Литература:  
♦ Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности учебное 

пособие. под. ред. М. Г. Прониной, Мн.: БГЭУ, 94. 
♦ Банковские операции уч. Пос. под. Ред. О. А. Лаврушина, М.: ИНФРО, 

95 . 
♦ Указ Президента РБ О совершенствовании порядка обязательной 

продажи иностранной валюты.  
♦ Банковский кодекс РБ. Мн., 2001. 
♦ Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.,1994 

 
 
 



47. Правовые вопросы практики вексельного обращения 
Виды векселей. Операции банка с векселями. Индоссамент, акцепт, 
протест векселя, его порядок. Срок для предъявления векселя к протесту, 
совершения протеста векселя, последствия протеста. Аваль, иск в случае 
неакцепта или неплатежа. Посредничество, множественность 
экземпляров и копия, изменения, давность, значение вексельного 
обращения. Проблемы вексельного обращения в РБ.  

  Литература: 
♦ Чумаченко А. Нужен национальный мундир для международной нормы 

// Экономика и жизнь,  
1996, № 49 

♦ Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.,1994 
♦ Германское право, часть 1, М., 1996 
♦ Рыжков О. Необходимо ли совершать протест векселя.// Рынок ценных 

бумаг, 1996, №12 
♦ Единообразный торговый кодекс США, М.,1996 
♦ Вишневский А.А., Вексельное право, М.,1996 
♦ "Ценные бумаги" М.; "Нормативная литература", 1994 г. 
♦  "Рынок ценных бумаг" Вып.№13; 1994 г. 
♦  "Вексель 100 вопросов и ответов" М; "Менатеп-Информ", 1992г. 
 

 
 

48. Валютные операции как правовой элемент. 
Валютные операции их сущность и основные виды., принципы осуществления 
валютных операций., права и обязанности резидентов и не резидентов в 
валютной сфере., порядок осуществления валютных операций на территории РБ., 
анализ национального законодательства по проведению валютных операций., 
основы валютного законодательства РФ и его анализ. 

Литература 
♦ «Положение о порядке уполномоченными банками валютно- обменных 

операций с участием физических лиц и организаций »от 30.09.1999г.N 
66 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. Мн. 
1999г 

♦ Шаламова Валютные расчеты М.,1999г. 
♦ Бункина  Валютный Рынок М.,1999г. 
♦ Бублик В. Законодательство о валютном регулировании: практика 

применения // Хозяйство и право. – 1997. – N 3.  
♦ Лавров С.Н., Фролов Б.А. Валютно-финансовые отношения 

предприятий с зарубежными партнерами. 2-е изд., доп. и перераб. 

М.: АО «Менатеп-Информ», 1994.  

♦ Международные расчеты по коммерческим операциям / Под. ред.А.П. 

Носко. – Ч.3: Определение оптимальных форм условий расчетов. Типовые 

условия платежей по экспорту и импорту. – М., 1994. 

♦ Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.-практ. 

пособие. М.,1999 

 
 

 



49. Контракт международного франчайзинга 
 Международное регулирование франчайзинга. Понятие договора 
международного франчайзинга. Типы международного франчайзинга. 
Отличие международного франчайзинга от сходных отношений Объект 
международного франчайзинга ( понятие, права на пользование 
объектами интеллектуальной собственности и порядок их передачи. 
обязательства сторон по договору. Обучение франчайзи. Передача 
франчайзи дополнительной информации о «деловом комплексе». 
Вознаграждение по договору международного франчайзинга. Соблюдение 
франчайзи требований, установленных франчайзером для эксплуатации 
«делового комплекса». Соблюдение графика развития. 
Конфиденциальность. Ограничение конкуренции. Ответственность 
франчайзера и франчайзи. Изменение условий договора. Прекращение 
обязательств по договору. Правовое регулирование Франчайзинга в РБ. 

   Литература 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦   Гражданский кодекс РБ. Мн., 1999. 
♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

 
 
 

50. Контракт международного факторинга 
Общее представление о международном факторинге. История . 
Международное регулирование факторинга .Понятие договора 
международного факторинга. Типы международного факторинга. Типы 
международного факторинга в зависимости от условий ответственности, в 
зависимости от объема передаваемого денежного требования, в 
зависимости от объема прав на платеж, в зависимости от характера 
проведения международной факторинговой сделки. Иные типы 
международного факторинга. Отличие факторинга от сходных отношений 
Заключение договора международного факторинга. Предмет 
международного факторинга. Исполнение денежного обязательства 
фактору. Доход фактора. Факторинг в РБ и его право обеспечение. 

  Литература:  

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Деньги, кредит, банки. Г.И. Кравцова, Н.К. Василенко, Г.С. Кузьменко. - 
Мн.: ООО Мисанта, 1997.  

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 



 
 
 

51. Контракт международного лизинга 
История международного лизинга. Международное регулирование 
международного финансового лизинга. Понятие договора 
международного финансового лизинга. Типы международного лизинга. 
Отличие международного финансового лизинга от сходных отношений. 
Предмет договора международного финансового лизинга. Лизинговые 
платежи. Прекращение договора международного финансового лизинга 

   Литература:  

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Банковский кодекс РБ. Мн., 2001. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

 

 
 

52. Лизинг и лизинговые сделки. Перспективы развития 
лизинга в РБ 

Теоретические аспекты лизинговых отношений; правовая сущность и 
экономическая значимость лизинга, виды лизинга, их особенности 
отличие от сходных отношений; лизинговые сделки правовой механизм 
лизинговой сделки право обеспечение лизинговых отношений в 
Республике Беларусь ;  
Литература 
♦ Закон Республики Беларусь «О банках и банковской деятельности в 
Республике Беларусь». 
♦ Закон Республики Беларусь «Об инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь». 
♦ Проект Закона Республики Беларусь «О лизинге на территории 
Республики Беларусь». 
♦  Указ Президента Республики Беларусь от 13 ноября 1997 г. № 587 «О 

лизинге». Национальная экономическая газета. № 48, 1997. 
♦ Положение о лизинге на территории Республики Беларусь. Банковский 

бюллетень № 27-28, 1997. 
♦ Методические указания о порядке учета лизинговых операций. 

Утверждены Министерством Финансов Республики Беларусь 23 августа 
1996 г. № 53. Бюллетень нормативно - правовой информации. - Мн.: 
ИПА Регистр № 11, 1996. 

♦  Горемыкин В.А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие. -М., 
1997. -384 с. 

♦ Волкова Н. Международный финансовый лизинг. Экономика и жизнь. № 
20, 1996. 



♦ Карачун Т., Киркорова Н. Зарубежная практика и проблемы внедрения 
лизинга в Республике Беларусь. -Мн., 1994. - 86 с. 

♦ Чекмарева Е.Н. Лизинговый бизнес. -М.: Экономика, 1993. 
♦ Практика проведения лизинговых операций в Республике Беларусь. 

Мн.: МГП Интербизнес, 1996 . 
♦ Минович Е.Н. Концептуальная сущность лизинга. Финансы, учет, аудит. 

№ 1, 1996. 
♦ Кравцова Г.И. Лизинговые фирмы. Банковский вестник. № 6, 1996. 
♦ Киркорова Н. Анализ белорусского рынка лизинговых услуг в 1996 г. 

Белорусская деловая газета. № 24, 1997. 
♦ Сахарчук В. Многоликий лизинг. Белорусская деловая газета. № 60, 

1997. 
♦ Сахарчук В. Еще раз о лизинге. Национальная экономическая газета. № 

30, 1997. 
♦ Машара Д. Рынок, на котором спрос превышает предложение. 

Белорусская деловая газета. № 38, 1997. 
♦ Машара Д. Судьба лизинга под вопросом. Белорусская деловая газета. 

№ 54, 1997. 
♦ Сахарчук В. Многоликий лизинг. Белорусская деловая газета. № 60, 

1996. 
♦ Дождались президентской поддержки. Отдел финансовых институтов 

«БДГ». Белорусская деловая газета. № 77, 1997. 
 
 
  

53. Подряд в международном торговом обороте 
Общие положения. Международный договор строительства комплектного 
промышленного объекта. Понятие и виды международного договора 
строительства комплектного промышленного объекта. Регламентация 
международного договора . Правовая природа международного договора 
строительства комплексного промышленного объекта. Права и 
обязанности сторон по международному договору строительства 
комплектного промышленного объекта. Международный договор о 
предоставлении технических услуг. 

Литература 
♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. Мн. 

1999г. 
♦ Володько Н.В. образцы договоров используемых в хозяйственной 

деятельности. Мн. Амалфея 1995г. 
♦ Фисенко И.В. сборник международных договоров. Международная 

торговля. Международный гражданский процесс. Мн. Амалфея.1999г. 
♦ Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. – М., 1996. 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

 

 
 
 



54. Правовое регулирование контракта международной 
перевозки 

Международная перевозка, организация особенности и виды, 
правовое регулирование., международные транспортные 
организации их деятельность., транспортные конвенции – 

источники правового регулирования., контракт международной 
перевозки , понятие заключение и правовые особенности., 

международная транспортная документация. 
Литература 
♦ Ведомости Верховного Совета РБ. Мн.1992 N 34 
♦ Гражданский кодекс РБ 
♦ Международная перевозка грузов. М. «Приор», 1996г.  
♦ Бровко С.В. Савченко М.И.Международное транспортное право. Общая 

часть. Учебное пособие. Мн. «Веды»,1997г. 
♦ Международное частное право. Учебник Мн. «Прво и экономика». 1996г. 
 
 
 

55. Международные автомобильные перевозки их правовой 
статус. 

Организация международных автомобильных перевозок, их 
лицензирование в РБ, международные транспортные организации, 
двусторонние соглашения., организация международного автомобильного 
движения, правовая основа регулирования МАП грузов, товаро – 
транспортная документация на груз (накладная СМR, отгрузочная 
спецификация, счет-фактура, сертификат качества, ветеринарный и 
карантинный сертификаты, сертификат о происхождении, акт загрузки 
автомобиля )., система транзитных перевозок МДП. 
Литература: 
♦ Карбанович И.И. Международные автомобильные перевозки, Мн.,1997г. 
♦ Конвенция о дорожном движении .Европейское соглашение, 

дополняющее Конвенцию о дорожном движении . Совершено в Женеве 
1 мая 1971г. М.,1980г. 

♦ Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ). 
Совершено в Женеве 19 мая 1956г. Мн.,1993г. 

♦ Справочник международного автомобильного перевозчика. Том 1. 
Условия перевозок по странам Европы. Под ред. Катулина Л.А 
Мн.,1996. 

♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

♦ Гражданский кодекс РБ. МН., 1999. 
♦ Международное частное право. Учебник Мн. «Прво и экономика». 1996г. 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999. 

♦ Международная перевозка грузов. М. «Приор», 1996. 



♦ Бровко С.В. Савченко М.И .Международное транспортное право. Общая 
часть. Учебное пособие. Мн. «Веды»,1997г. 

 
 
 

56. Всемирная торговая организация и Республика Беларусь. 
История создания Принципы. Практическая деятельность. Проблемы 
вступления Республики Беларусь в ВТО. Взаимоотношения Республики 
Беларусь с ВТО; ВТО: преимущества и недостатки; последствия 
вступления Республики Беларусь в ВТО. 

   Литература: 
♦ Проблемы вступления Республики Беларусь в ВТО. Белорусский 

экономический журнал №2. 1999 
♦ Международные экономические отношения” В.Б.Буглай, Н.Н.Ливенцев.  
♦ Москва, “Финансы и статистика” 1996 г. 
♦ “Международные экономические отношения” Е.Ф.Авдокушин 
♦ Москва, Информационно-внедренческий центр “Маркетинг” 1997 г. 

 
 
 

57. Международный контракт перевозки авиатранспортом 
Международная регламентация воздушных перевозок, оформление 
воздушной перевозки (проездной билет, багажная квитанция. воздушно-
перевозочный документ) Международная накладная воздушного 
транспорта. Договор междун7ародной перевозки авиа транспортом, 
ответственность отправителя, ответственность перевозчика. Иски об 
ответственности и сроки их предъявления. 

 Литература 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Гражданский кодекс РБ 
♦ Международная перевозка грузов. М. «Приор», 1996г.  
♦ Бровко С.В. Савченко М.И.Международное транспортное право. Общая 

часть. Учебное пособие. Мн. «Веды»,1997г. 
♦ Международное частное право. Учебник Мн. «Прво и экономика». 1996г. 
♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права. Мн. 1999г. 

 
 
 

58. Договор международной перевозки морским транспортом 
Правовое регулирование перевозки грузов морем., международные 
морские перевозки., контракт международной перевозки, его определение 
значение и правовые особенности транспортная документация ее 
особенности и право обеспечение. 



Литература 
♦ Международная перевозка грузов. М. «Приор», 1996.  
♦ Бровко С.В. Савченко М.И. Международное транспортное право. Общая 

часть. Учебное пособие. Мн. «Веды»,1997. 
♦ Международное частное право. Конспект лекций Мн. «Право и 

экономика». 1996. 
♦ Авчинкин Д.В. Международные перевозки 
♦ Ведомости Верховного Совета РБ. Мн.1992 N 34 
♦ Гражданский кодекс РБ 
♦ Международная перевозка грузов. М. «Приор», 1996. 
♦ Международное частное право. Учебник Мн. «Прво и экономика». 1996. 

 
 
 

59. Контракт международной перевозки железнодорожным 
транспортом 

Правовое регулирование международных перевозок 
железнодорожным транспортом. Договор международной 

перевозки железнодорожным транспортом. Ответственность 
перевозчика, основания освобождения от ответственности, 
ответственность грузоотправителя и грузополучателя, сроки 

предъявления претензий. Железнодорожная накладная, ее правовой 
статус и особенности оформления. 

Литература: 
♦ Гражданский кодекс РБ 
♦ Авчинкин Д.В. Международные перевозки 
♦ Международное частное право. Учебник Мн. «Прво и экономика». 1996г. 
♦ Бровко С.В. Савченко М.И.Международное транспортное право. Общая 

часть. Учебное пособие. Мн. «Веды»,1997г. 
♦ Международная перевозка грузов. М. «Приор», 1996г. 
 
 

 

60. Контракт международной экспедиции 
Понятие международной экспедиции . Регулирование международной 
экспедиции. . Права и обязанности сторон по договору международной 
экспедиции 

   Литература: 
♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. Мн. 

1999г. 
♦ Бровко С.В. Савченко М.И. Международное транспортное право. Общая 

часть. Учебное пособие. Мн. «Веды»,1997г 
♦ Международная перевозка грузов. М. «Приор», 1996г. 
♦ Гражданский кодекс РБ. Мн., 1999. 

 
 
 

61. Внешнеторговые операции, правовое регулирование. 
   Понятие внешнеторговой операции. Порядок поведения внешнеэкономических 

операций (оформление паспорта сделки, регистрация внешнеторговых 
контракта, сроки проведения) обязанности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении внешнеторговых 



операций и органов государственной власти при осуществлении контроля 
за внешнеторговой операцией.  
Литература: 
♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права.Мн. 1999г. 

♦ О совершенствовании порядка проведения и контроля 

внешнеторговых операций. Указ Президента № 7 от 4 января 

200. 

♦ Закон РБ "Об основах внешнеэкономической деятельности Республики 
Беларусь" от 25.10.90 г. № 354 

♦  Закон РБ "О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности" от 29.12.98г. №223 

♦ Указ Президента РБ "Об установлении порядка регулирования 
экспортно-импортных и валютных операций и о повышении 
ответственности за нарушение законодательства в области 
внешнеэкономической деятельности" от 08.02.95 г. № 52 с изменениями 
и дополнениями от 19.03.96 г., № 108, от 12.04.96 г., № 142, от 04.10.96 
г., № 398, от 14.01.97 г., № 48  

♦ Указ Президента РБ "О толковании Указа Президента Республики 
Беларусь от 8 февраля 1995 г. № 5.2" от 18.01.99 г. № 30  

♦  Положение о порядке регистрации внешнеторговых контрактов на 
экспорт и импорт товаров в Республике Беларусь, утвержденное 
приказом МИД РБ от 30.07.99 г. № 87, ГТК РБ от 05.08.99 г. № 354-ОД  

♦ Положение о порядке регулирования Министерством внешних 
экономических связей Республики Беларусь сроков проведения 
экспортерами-производителями (импортерами) внешнеэкономических 
сделок на -территории Республики Беларусь, утвержденное 
Минвнешэкономсвязи РБ 16.07.97 г.  

 
 

62. Право собственности в международном праве. 
Общие положения Переход права собственности и риска случайной 
гибели Защита права собственности. Движимость и недвижимость в 
международной сфере. Залоговое право 
 Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Гражданский кодекс Р.Б. Мн., 1999. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права. Мн. 1999 

♦ Фисенко В.Н. Фисенко И.В. Международное частное право. 

Специальная часть. 1993  

 

 



 

63. Способы обеспечения исполнения международных 
контрактов 

Прямые ( Неустойка /штраф, пеня/ . Залог / залог, при котором 
предмет залога остается у залогодателя, ипотека., залог товара 
в обороте, заклад, залог прав и ценных бумаг/. Поручительство . 
Гарантии . Банковская гарантия. Задаток. Удержание предмета 
сделки.) Косвенные (Страхование риска непогашения кредита. 
Уступка права требования и перевод долга. Факторинг и 
форфейтинг. Оговорка о резервировании права собственности. 
Аванс. Формы расчета /платеж до отгрузки товара, 
безотзывный подтвержденный аккредитив, авалированный 
вексель и чек./ Страхование валютных рисков. 
Принудительный порядок выполнения обязательств ) 
Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. Высшая школа. 

1999г 

♦ Гражданский кодекс РБ. МН.. 1999. 

♦ Банковский кодекс РБ. МН.,2001 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права .Мн. 1999г. 

 

 
 

64. Залог как способ обеспечения сделки  
Понятие и основания возникновения залога. Залогодатель. Предмет 
залога. Обеспечиваемое залогом требование. Залог без передачи и с 
передачей заложенного имущества залогодержателю. Договор о залоге, 
его форма и регистрация .Имущество, на которое распространяется право 
залогодержателя. Пользование и распоряжение предметом залога. 
Защита залогодержателем своих прав на предмет залога. Порядок 
обращения взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога. 
Сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к 
другому лицу. Уступка прав по договору. Виды залога. Залог валютных 
средств.  

   Литература: 
♦   Фисенко В.Н. Фисенко И.В. Международное частное право. 

Специальная часть. 1993.. 



♦   Гражданский кодекс РБ. Мн., 1999. 

♦ Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. Высшая школа. 

1999г 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права .Мн. 1999г. 

♦ Залог валютных средств. Проблемы применения. Главный 

бухгалтер. 2000.№1. 

 

 

 

65. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения 
контрактов  

Банковская гарантия, ее регламентирование в РБ., источники 

Международного права по регламентированию банковской 

гарантии, понятие договора банковской гарантии, зарубежная 

практика право применения банковской гарантии как способа 

обеспечения контрактов. 

Литература: 

♦ Синецкий Б.И. Внешне-экономические операции: организация и 

техника. – М., 1989.  

♦ Титов Ю. Экспорт товаров: как избежать ошибок при 

составлении и заключении контрактов ./ Хозяйство и право. – 

1995. – N 10-11.  

♦ Управление внешнеэкономической деятельностью 

хозяйствующих субъектов в России: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА, 1999. 

♦ Журнал Банковский вестник 1998-2000гг. 

♦ Комментарий к конвенции ООН о независимых гарантиях и 

резервных аккредитивах. Журнал Банковский вестник июнь 2000  

♦ Гарантия и банковская гарантия. Белорусский рынок. N 14. 1999 



♦ Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных 

аккредитивах. Журнал Банковский вестник N 23 1999. 

 

 

 

66. Правовой статус Банковской гарантии 
Правовая природа банковской гарантии, ее отличие от сходных 

отношений., виды банковской гарантии (тендерная, исполнения, 

возврата аванса, оплаты, таможенная, судебная, обеспечения 

иска, коносамента, прямая и косвенная, по требованию, условная,), 

анализ правовых источников независимой гарантии, основные 

правила выдачи гарантии в РБ. 

Литература: 

♦ Банковская гарантия в международной торговле. Журнал 

Банковский вестник июль1998г.  

♦ Банковская гарантия: зарубежная практика Журнал Банковский 

вестник март 1998г.  

♦ Комментарий к конвенции ООН о независимых гарантиях и 

резервных аккредитивах. Журнал Банковский вестник июнь 2000г  

♦ Гарантия и банковская гарантия. Белорусский рынок. N 14. 1999г 

♦ Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных 

аккредитивах. Журнал Банковский вестник N 23.1999г. 

♦ О совершенствовании системы Банковских гарантий. ФУА N 

6,1997г. 

♦ Правила выдачи гарантий национальным банком РБ. Журнал 

Банковский вестник N 19,2000г. 

♦ Фисенко И.В. Сборник международных договоров. Международная 

торговля. Международный гражданский процесс. 

 
 
 



67. Правовое положение иностранных инвестиций на 
территории РБ 

Характеристика закона РБ «Об иностранных инвестициях РБ», предмет 
регулирования., форма допуска иностранных инвестиций.. 
международные соглашения о защите иностранных инвестиций., 
арбитражная практика по рассмотрению споров предприятий с 
иностранными инвестициями., проблемы страхования некоммерческих 
рисков иностранных инвесторов., положение иностранных инвестиций в 
свободных экономических зонах. 
Литература: 
♦ Закон «Об иностранных инвестициях в РБ»  
♦ Астапович. "Иностранные инвестиции в России: тенденции и 

перспективы. Второй аналитический док лад независимых экспертов" 
Агентство "ИНФОМАРТ" 1995  

♦ Богатырёв А.Д. "Инвестиционное право" Москва. Российское право 1992 
год. 

♦ Богуславский М.М. "Правовое положение иностранных инвестиций в 
РФ" Москва. 1993 год. "Международное частное право" Москва. " 
Международные отношения" 1994 год. 

♦ Доронина Н.Г. Семилютина Н.Г. "Правовое регулирование иностранных 
инвестиций в России и за рубежом" Москва. 1993 год 

♦  "Многосторонние международные конвенции в области защиты 
иностранных инвестиций и российское законодательство" Государство и 
право" 1992 год №10. 

♦ Светланов. "Правовое регулирование иностранных инвестиций в 
России" Институт государства и права. Москва. 1995 год. 

♦ Регулирование иностранных инвестиций. Сборник нормативных 
документов". Журнал "Рынок ценных бумаг" Москва. 1995 год. 

♦ "Иностранные инвестиции. Совместные предприятия и 
представительства". Тематический выпуск. Москва. "ТРИАДА" 1994 год. 

♦ Журнал "Иностранные инвестиции для профессионалов" №11-12.1995 
год. 

 
 
 

68. Правовое регулирование иностранных инвестиций 
Международно-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
Внутригосударственное регулирование иностранных инвестиций 
Устранение двойного налогообложения Субъекты иностранных 
инвестиций. Режим иностранных инвестиций. Риски и ограничения при 
осуществлении международной инвестиционной деятельности ( Риск 
дополнительной ответственности. Валютный риск. Налоговый риск. Риск 
принудительного изъятия имущества иностранных инвесторов 
/национализация, экспроприация и др./. Риск возникновения 
непредвиденных ситуаций. Страхование (гарантии) иностранных 
инвестиций. Порядок разрешения инвестиционных споров. Особенности 
международных инвестиций в рамках СНГ 
Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Фисенко В.Н. Фисенко И.Н Международное частное право . 

Специальная часть. Книга 1. 1993г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 



♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права .Мн. 1999г. 

♦ Фисенко В.Н. Фисенко И.В. Международное частное право. 

Специальная часть. 1993.. 

 

 
 

69. Арбитражное соглашение 
Источники права. Понятие арбитражного соглашения. Виды арбитражных 
соглашений. Правовая природа арбитражного соглашения. Правовые 
последствия арбитражного соглашения. Форма арбитражного соглашения. 
Правоспособность заключать арбитражные соглашения. Заключение 
арбитражного соглашения уполномоченным лицом. Право, подлежащее 
применению в отношении арбитражного соглашения. Соглашение между 
арбитром и стороной в процессе. Основные принципы формулирования 
арбитражного соглашения. Минимальное содержание арбитражного 
соглашения. Факультативная часть арбитражного соглашения . Выбор 
вида арбитражного суда 
 Литература: 
♦  Международное право- учебник Колеов Ю.М. Кузнецов В.И. М.,1997г. 
♦ Образцы договоров с комментариями: международный коммерческий 

арбитраж( коцвенции и регламенты) , М.,1998г.  
♦ Панов В.П. Международное право: Учебные материалы, М.,1997г.  
♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. Мн. 

1999г 
 
 
 

70. Правовое обеспечение нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.. 

Понятие нетарифного регулирования. Квотирование, лицензирование, 
регистрация. Анализ правовой базы обеспечивающей нетарифное 
регулирование  

   Литература: 
♦ Постановление Совета Министров РБ "О государственном регулировании 

и контроле внешнеэкономической деятельности" от 28.12.92 г. № 782 с 

изменениями и дополнениями от 31.08.93 г., № 590  

♦ Постановление Совета Министров РБ "О порядке экспорта товаров в 
Российскую Федерацию" от 23.09.93 г. № 639 с изменениями и 
дополнениями от 25.01.94 г., № 30  

♦ Постановление Совета Министров РБ "Об установлении 
ответственности за нарушение порядка квотирования и лицензирования 
экспорта и импорта товаров (работ, услуг)" от 26.10.93 г. № 733 с 
изменениями и дополнениями от 07.12.94 г., № 237  

♦ Постановление Совета Министров РБ "О совершенствовании 
нетарифного регулирования внешней торговли в Республике Беларусь" 
от 30.06.99 г. № 1000 с изменениями и дополнениями от 08.09.99 г., № 
1401  



♦ Положение о порядке лицензирования экспорта и импорта товаров в 
Республике Беларусь, утвержденное приказом МИД от 30.07.99 г. № 86  

♦ Инструкция о порядке оформления лицензий по внешнеторговым 
операциям со специфическими товарами (работами, услугами), 
регистрации контрактов, а также оформления заявлений на выдачу этих 
документов, утвержденная Минвнешэкономсвязей 20.02.98 г.  

♦ Приказ МИД РБ и ГТК РБ " Об утверждении перечней специфических 
товаров (работ, услуг)" от 29.04.99 г. № 43/164-ОД 

 
 
 

71. Международная регламентация коммерческого арбитража 
Понятие и история международного коммерческого арбитража. Преимущества 
международного коммерческого арбитража. Юрисдикция в области 
международного коммерческого арбитража. Деятельность в сфере 
международных отношений, носящая публично-правовой характер. Вводные 
положения. Женевский протокол об арбитражных оговорках 1923 г. 
Женевская конвенция об исполнении иностранных арбитражных решений 
1923 г. Нью-йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г.. Европейская конвенция о 
внешнеторговом арбитраже 1961 г.. Московская конвенция о разрешении 
арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из 
отношений экономического и научно-технического сотрудничества 1972 г.. 
Панамская конвенция 1975г.. Арбитражные регламенты для арбитражей 
ad hoc. Типовое законодательство . Деятельность на международном 
уровне в области отношений частно-правового характера. Деятельность 
национальных организаций в сфере арбитража 
Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. 

Учебник. М.1999г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. 

Курс лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного 

торгового права. Мн. 1999г. 

 

 
 

72. Арбитражный процесс 
Формирование арбитражного суда. Орган, выполняющий функцию 

назначения арбитров (appointing authority). Место арбитражного 

разбирательства. Отвод арбитражного суда по неподсудности. 

Возбуждение производства. Слушание дела . Встречный иск и 

требования, заявляемые в целях зачета . Решение . Арбитражные 



расходы и издержки. Признание и приведение в исполнение 

иностранных арбитражных решений 

   Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права .Мн. 1999г. 

 

 
 

73. Альтернативные методы разрешения споров в 
международном обороте 

Понятие примирения . Примирение, его значение и определение. 
Достоинства и недостатки примирения. Виды примирения. 
Примирительное разбирательство в свете Согласительного регламента 
ЮНСИТРАЛ. Посредничество в урегулировании правовых споров: опыт 
США . возбуждение посредничества и назначение посредника подготовка 
дела, слушание дела. Оформление соглашения. Правила урегулирования 
коммерческих споров с помощью посредничества. (Разработаны и 
приняты Американской Арбитражной Ассоциацией в 1984 году с 
изменениями и дополнениями на 1 января 1992 года) 

  Литература: 
♦ Колосов Ю.М. Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. 

М.1999г. 

♦ Журнал Государство и право  

♦ Желудков А. Холодков Б. Международное частное право. Курс 

лекций. М.2000 

♦ Тынель.А. Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового 

права .Мн. 1999г. 

 

 

 



74. Банки во внешнеэкономической деятельности их правовой 
статус. 

Понятие банка, его сущность, функции и роль. Виды банков ( 

Центральные банки, коммерческие банки, сберегательные банки, 

Инвестиционные банки, банкирские дома и их операции, 

Ипотечные банки и их операции ( Основная деятельность 

структура и функции, Специализированные банки (. Национальные 

банки для кредитования и финансирования внешней торговли 

Международные специализированные банки / Банк международных 

расчетов (БМР), Всемирный банк (ВБ), Региональные банки 

развития /, Специализированные банки европейского региона / 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк 

реконструкции развития (ЕБРР). Банки в РБ их правовой статус.  i 

 Литература: 

♦ .Банки и банковские операции. Под редакцией Жукова Е.Ф М. 

“Банки и биржи ” 1997. 

♦ Закон о банках и банковской деятельности в Республике 

Беларусь. 

♦ Закон о Национальном банке Республики Беларусь. 

 

 

75. Обратная сила авторского права. 
Возникновение авторского права. Презумпция авторства. Обратная сила 
авторско-правовых норм в иностранном законодательстве. Правила об 
обратном действии Бернской Конвенции. 
 Присоединение к Бернской Конвенции без обратной силы. Опыт США. 
Обратная сила авторско-правовых норм в иностранном национальном 
законодательстве. Решение вопроса об обратной силе авторско-правовых 
норм в национальном законодательстве. Присоединение РБ к Бернской 
Конвенции. 
Литература 
♦ Арамеев Р. "Россия обязалась охранять права авторов", Известия, 14 

марта 1995 года. 
♦ Бабенко В. "Воровство как политика", Книжное обозрение, №7, 1995 год. 
♦ Богуславский М. М. "Вопросы авторского права в международных 

отношениях", Москва, Наука, 1973 год. 
♦ Быстров В. "Чего в Берне не хватает?", Книжное обозрение №6, 1995 

год. 



♦ Воронкова М. "Срок действия авторского права", Российская юстиция 
№2, 1995 год. 

♦ Гаврилов Э.П. "Об обратной силе действия международных договоров 
по авторскому праву", Бюллетень по авторскому праву, 1992 год. 

♦ Гаврилов Э.П."Благородство-то надо проявлять за свой счет", Книжное 
обозрение, №15, 1995г. 

♦ Гаврилов Э.П. "Об обратной силе действия Закона об авторском праве 
и смежных правах", Российская юстиция, №2, 1995 год (и другие его 
работы) 

♦ Душенко К. "Бернский треугольник", Книжное обозрение, №52, 1994 год.  
♦ Международные Конвенции об авторском праве, Комментарии, Москва, 

"Прогресс", 1982 год. 
 

 



СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Курсовая работа должна содержать: 

o реферат: 
o содержание 
o введение; 
o основная часть; 
o заключение; 
o список литературы; 
o приложения; 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

Наименование структурных элементов (разделов) курсовой работы должно быть 
кратким, соответствовать содержанию и отделяться от основного текста тремя 
интервалами. 
 

 РЕФЕРАТ ( содержит сведения об объекте исследования). 
Реферат должен  
 содержать информацию об объеме работы,  
 указать количество разделов, иллюстраций, таблиц, рисунков, приложений 

и использованных  
 источников, 
 отражать актуальность изученной темы, степень ее значимости, 
 выделить наиболее часто употребляемые слова и термины и 

словосочетания 
 

 ВВЕДЕНИЕ 

Во введении обосновывается актуальность предложенной или выбранной темы 
и практическая значимость, формируется проблема и перечень вопросов, 
необходимых для ее рассмотрения, определяется цель работы, указывается 
объект изучения, используемые подходы для раскрытия темы и литературные 
источники. 

 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Разделы курсовой работы содержат конкретные разработки. направленные на 
реализацию раскрытия темы.  
Обязательным условием выполнения курсовой работы является логическая 
взаимосвязь разделов и последовательное развитие основной идеи темы на 
протяжении всей работы. 
Структура курсовой работы может корректироваться по ходу ее выполнения в 
соответствии с целью изучения по предложению студента и согласованию с ру-
ководителем. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение содержит основные теоретические, методические и практические 
выводы и предложения, полученные в результате выполнения курсовой работы. 
Материал необходимо излагать тезисно с учетом четкости, краткости, 



значимости, обоснованности и эффективности основных разделов и работы в 
целом. 

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Сведения об источниках необходимо давать в соответствии с ГОСТ 7.1.-84 в 
следующей последовательности: 
 источники, которые были использованы в курсовой работе, на которые 
имеются ссылки по тексту, располагая их в порядке появления в текстовом 
материале;  

 законы, законодательные акты, нормативные документы;  
 в алфавитном порядке все остальные источники. 

 
 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 В приложения относится вспомогательный материал, который оформляется 

как продолжение текстового документа. Приложения располагаются в порядке 
появления ссылок в тексте. 
 Каждое приложение начинается с текстового листа, имеет тематический 

заголовок и выделяется словом «ПРИЛОЖЕНИЕ», расположенном в правом 
верхнем углу каждой страницы. Номер приложения, если оно одно, не ставится. 
 Материал, размещаемый в приложении, носит иллюстративный, вспомога-

тельный, справочный характер и излагается с учетом тех требований, что и 
основной текстовый материал, за исключением нумерации. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 
 Текст размещают, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое 

10 мм. Плотность текста должна быть одинаковой, в случае машинной 
обработки текста используется шрифт Arial 10 с одинарным интервалом. 

 В документе следует использовать сокращения русских слов и словосочетаний 
по ГОСТ 7.12-77.  

 Фамилии, названия фирм, изданий и другие собственные имена приводят на 
языке оригинала. 

 Страницы нумеруют арабскими цифрами и выполняют это в пределах 
документа.  

 Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер не ставят, нумерация 
страниц указывается начиная с реферата (стр.4) 

 Оформление ссылок ведут по ГОСТ 7.1.-84. При оформлении ссылок на источ-
ники указывают порядковый номер по списку использованных источников, 
включая его в скобки, например, /13/. 
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