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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
С принятием Республикой Беларусь Законов «Об основах внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь», «О предпринимательстве в Республике Беларусь» и иных нормативных актов
практически все субъекты хозяйствования страны получили право
участия в международных экономических сделках.
Участие в таких сделках невозможно без знания курса «Международное право», который введен во всех УВО экономического направления. Названный предмет дает достаточно полное представление о
правовом регулировании как межгосударственных, так и экономических отношений, возникающих между субъектами хозяйствования и
гражданами разных стран.
Если межгосударственные отношения достаточно полно урегулированы нормами международных правовых актов, то внешнеэкономические отношения субъектов разных стран подчиняются нормам
как международных правовых актов, гак и нормам национальных законодательств.
При этом следует заметить, что правовые акты, регулирующие
экономические сделки в странах Западной Европы, Японии, Англии,
США, мусульманских странах, значительно отличаются по субъектам, объектам и источникам от правовых актов Республики Беларусь,
регулирующих подобные сделки. Достаточно указать, что круг экономических (торговых) сделок в названных странах по объектам значительно шире, чем в Республике Беларусь, например, сделки по купле-продаже недвижимости, страховые сделки, управление доверительной собственностью, фрахт морских судов, международный
инжиниринг и маркетинг и т. д.
Основная задача практикума – закрепить полученные теоретические знания в области международного и таможенного права, выработав умения и навыки решения и отработки конкретных ситуационных заданий как по темам публичного, так и частного международного права. Ситуации разработаны с учетом межгосударственных
отношений Республики Беларусь с другими странами, а также на основе деловой практики заключения внешнеэкономических сделок с
участием иностранного элемента.
При подготовке к практическим занятиям следует изучить вопросы плана темы, нормативные акты, указанные в списке литературы по
каждой теме, рекомендуемые научные и учебные издания, статьи,
монографии, практику Высшего Хозяйственного и Международного
арбитражного судов.
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На практическом занятии студенты должны уяснить суть ситуации
и решить ее на основе конкретных международных или национальных нормативных актов, судебных прецедентов (практики) и после
этого сформулировать четкие и полные ответы к вопросам задания.
Практикум предусматривает выполнение контрольного задания по
одной-трем темам по усмотрению преподавателя.
Ниже приведен пример решения конкретного ситуационного задания.
Пример. Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» заключило
8 августа 2012 г. с французской фирмой «Рено» контракт на поставку
предприятию в 2013–2014 гг. по 200 топливных насосов к автомобилям БЕЛАЗ-80. Сумма контракта составляет 400 тыс. франков. Предложение о заключении контракта поступило от ОАО «БЕЛАЗ».
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой контракт заключен между ОАО «БЕЛАЗ» и фирмой
«Рено»?
2. Каковы права и обязанности сторон по этому контракту?
3. Кто является оферентом и акцептантом в данном контракте? Когда этот контракт вступает в силу?
4. Какое законодательство применимо для регулирования отношений по контракту?
Решение
1. Из условия задачи вытекает, что речь идет о передаче за плату
собственности от данного субъекта другому. Данный контракт по
субъектному составу является внешнеэкономическим (частным), поскольку в нем участвуют субъекты хозяйствования разных стран
(присутствует иностранный элемент).
По характеру и предмету возникшего правоотношения можно с
уверенностью сказать, что заключен внешнеэкономический контракт
купли-продажи товара, который является двухсторонним, консенсуальным, возмездным. Данное правоотношение регулируется в международном частном праве: в Республике Беларусь – главой 30 «Купля-продажа», статьями 424–461 и разделом VII Гражданского кодекса
Республики Беларусь, во Франции – частью III Гражданского Кодекса
и частью I Торгового кодекса.
Кроме того, подобные отношения между субъектами разных стран
регулируются международной Конвенцией ООН от 11 апреля 1980 г.
«О договорах международной купли-продажи товаров» (Республика
Беларусь – участник конвенции с 1990 г.).
4

2. По настоящему контракту продавец – фирма «Рено» – обязан
поставить покупателю в 2013–2014 гг. по 200 топливных насосов к
автомобилям БЕЛАЗ-80 и вправе требовать оплаты за поставленный
товар. Покупатель – ОАО «БЕЛАЗ» – вправе требовать поставки товара от продавца в установленные сроки, обязан оплатить поступивший товар и принять товар в собственность.
3. По заключенному контракту инициатором контракта является
ОАО «БЕЛАЗ», следовательно, оно является оферентом. Согласие на
заключение контракта дала фирма «Рено», следовательно, она является акцептантом (законодательства Франции и Беларуси в этой части
аналогичны).
Контракт, согласно ч. I ст. 403 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, считается заключенным в момент получения оферентом
положительного акцепта, т. е. в данном случае 8 августа 2012 г. С
этого дня контракт и вступает в силу, если иная дата вступления не
указана в нем.
4. В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 1093, пунктов 1, 2
ст. 1124 Гражданского кодекса Республики Беларусь стороны контракта вправе применить к нему право одной или другой стороны по
договоренности между собой, о чем должно быть указано в контракте.
По договоренности сторон вместо применения к контракту национальных законодательств стран они могут применить к контракту
Конвенцию ООН от 11 апреля 1980 г., так как обе стороны являются
участниками этого нормативного акта.
При отсутствии соглашения сторон контракта о применимом к
нему права к контракту применяется право страны, где осуществляет
свою деятельность продавец, т. е. фирма «Рено» (пункт 1 ст. 1125
Гражданского кодекса Республики Беларусь и аналогичное требование Гражданского кодекса Франции).

5

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, СИТУАЦИИ,
ЗАДАНИЯ, СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ИСТОЧНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
План
1. Понятие, предмет и метод международного права.
2. Субъекты и объекты международного права.
3. Принципы международного права.
4. Соотношение норм международного и национального права.
5. Понятие и виды источников международного права.
Задания
Задание 1.1. В ст. 8 Конституции Республики Беларусь изложено:
«Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства».
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что обозначает данное утверждение в широком смысле и к чему
оно обязывает наше государство?
2. Как воплощается действие ст. 8 Конституции Республики Беларусь в принимаемых нормативных актах Республики Беларусь?
Задание 1.2. В ч. 2 ст. 8 Конституции Республики Беларусь указано: «Республика Беларусь в соответствии с нормами международного
права может на добровольной основе входить в межгосударственные
образования и выходить из них».
Ответьте на следующие вопросы:
1. Кто может (вправе) принимать нормы международного права?
2. Какие примеры международного (межгосударственного) образования в том числе и с участием Республики Беларусь вы можете
привести?
Задание 1.3. В международных правоотношениях действуют следующие принципы:
 юридического равенства сторон;
 неприменения силы;
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 подчинения коллизионным нормам;
 борьбы за мир и мирное сосуществование;
 добровольности и взаимности исполнения;
 виновной ответственности.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие из названных принципов действуют в публичном, какие –
в частном международном праве?
2. Что означает принцип неприменения силы?
3. Какие из указанных принципов действуют в двух подотраслях
международного права?
Задание 1.4. В ч. 2 ст. 237 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье содержится предписание: «Если международным договором
Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о браке и семье Республики Беларусь, то
применяются правила международного договора».
Ответьте на следующие вопросы:
1. Как соотносятся нормы международного права и международного договора Республики Беларусь с нормами национального законодательства?
2. Каково буквальное толкование приведенной нормы?
Задание 1.5. В ст. 38 Статута Международного суда ООН указано,
что суд, который обязан решать переданные ему споры на основании
международного права, применяет:
 международные конвенции – как общие, так и специальные,
устанавливающие правила, определенно признанные спорящими государствами;
 международный обычай как доказательство всеобщей практики,
признанной в качестве правовой нормы;
 общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
 с оговоркой, указанной в ст. 59, судебные решения и доктрины
наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву
различных наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое источники международного права?
2. Какие вы можете назвать универсальные источники международного права?
3. Может ли данная статья Статута Международного суда ООН
служить универсальным перечнем источников международного права?
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Ситуационное задание
Даны следующие примеры правоотношений:
 Республика Беларусь в 1990 г. присоединилась к Конвенции
ООН «О договорах международной купли-продажи товаров».
 Республика Беларусь не присоединилась к Европейской вексельной и Европейской чековой Конвенциям 1930–1931 гг., но полностью
поддерживает принципы и требования этих конвенций.
 ОАО «Авиакомпания "Белавиа"» в 2015 г. заключило с авиатранспортной компанией ФРГ «Люфтганза» соглашение о передаче
во владение и пользование с последующим выкупом двух аэробусов
Боинг-747.
 Гражданин Республики Беларусь Н. А. Иванов вступил в брак с
гражданкой Республики Словения.
 В 1996 г. США с участниками стран НАТО с санкции ООН провели военную операцию по освобождению государства Кувейт от
иракской оккупации.
 ОАО «Гомсельмаш» заключило контракт поставки в 2015 г.
180 тракторов «Беларусь-150» по государственному заказу Республики Беларусь.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Нормами какого права регулируются указанные правоотношения?
2. Какие из перечисленных правоотношений являются публичными международно-правовыми, а какие – международными частноправовыми?
3. Кто является субъектом и объектом правоотношений?
4. По каким признакам различаются международные публичные от
международных частных правоотношений?
Список рекомендуемой литературы
Ануфриева, Л. П. Международное частное право : учеб. для вузов. В 3 т. Т. 1. Общая часть / Л. П. Ануфриева. – М. : Бек, 2010. –
288 с.
Звеков, В. П. Международное частное право : курс лекций /
В. П. Звеков. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 686 с.
Колосов, Ю. М. Международное право : учеб. для вузов /
Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – М. : Междунар. отношения,
2010. – 720 с.
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Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на респ. реф. 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.). – Минск :
Амалфея, 2005. – 48 с.
Тихиня, В. Г. Международное частное право : учеб. для вузов.
В 2 ч. / В. Г. Тихиня. – Минск : Кн. Дом, 2010. – Ч. 1. – 92 с.
Тема 2. ПРАВОПРЕЕМСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ. МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ
План
1. Правопреемство государств.
2. Признание государств.
3. Понятие международно-правовой ответственности.
4. Основания международной ответственности.
5. Виды международных правонарушений.
6. Виды и формы международно-правовой ответственности.
Ситуационные задания
Ситуация 2.1. В 1978 г. в Иране был свергнут шахский режим.
Новое правительство Ирана заявило, что пересмотрит все договоры
кабального, неравноправного характера, заключенные монархическим режимом с США и другими западными странами. Вскоре было
заявлено о выходе Ирана из военного блока СЕНТО и ликвидации в
стране всех его военных органов. Затем был аннулирован ираноамериканский договор 1955 г., по которому США предоставлялись
широкие возможности по эксплуатации природных ресурсов Ирана.
Вместе с тем правительство Ирана подтвердило свое участие во всех
универсальных международных договорах.
Прокомментируйте, вправе ли новое правительство Ирана пересматривать международные договоры своего предшественника.
Ситуация 2.2. В 1991 г. между СССР и США был заключен договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
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Определите, какие государства будут являться преемниками СССР
по этому договору, если такие вооружения дислоцировались на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской
Федерации и Украины.
Разъясните, следует ли странам-преемникам совершать какие-либо
действия по подтверждению своего правопреемства.
Ситуация 2.3. В середине ХХ в. в Западной Сахаре развернулась
широкомасштабная борьба патриотических сил Западной Сахары за
ее освобождение от испанского ига. Признанной руководящей силой
этой борьбы стал официально оформленный фронт за освобождение
Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (фронт Полисарио). Ряд стран вступил в неофициальные отношения с освободительным фронтом.
Объясните, возможно ли признание патриотических сил Западной
Сахары в качестве субъекта международного права со стороны других государств.
Ситуация 2.4. В результате беспорядков, устроенных оппозицией,
недовольной результатами выборов, в государстве А была нарушена
неприкосновенность дипломатического представительства государства В (разбиты окна, повреждена мебель и т. д.).
Разъясните, есть ли основания для привлечения к ответственности
правительства государства А.
Ситуация 2.5. Космический спутник государства А сошел с орбиты и упал на территорию государства В, причинив тем самым существенный вред (разрушены здания, причинен вред здоровью людей).
Государство В предъявило претензии о возмещении ущерба. Государство А утверждало, что падение спутника вызвано объективными
причинами и поэтому его вина в причинении ущерба отсутствует.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Образуют ли действия государства А состав правонарушения?
2. Каковы особенности возникновения ответственности за невиновное причинение вреда?
Ситуация 2.6. Определите, какие из перечисленных ниже международных правонарушений относятся к международным деликтам, а
какие – к международным преступлениям:
 Осуществляя учебный полет, военный самолет государства А
нарушил воздушное пространство государства В.
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 Группа экстремистов совершила ряд террористических акций
против представителей американского правительства.
 В государство В прибыл эмиссар воюющей стороны для вербовки наемников.
 Группа боевиков взорвала плотину в государстве А, причинив
тем самым существенный вред окружающей среде.
 Работник консульства государства А в государстве В принял
участие в демонстрации, устроенной оппозицией.
Ситуация 2.7. В Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в
1982 г., включена целая часть XV «Урегулирование споров», состоящая вместе с приложениями к ней из 104 статей. В случае возникновения спора о толковании и применении конвенции стороны в споре
могут выбрать для его разрешения любое из средств, предложенных в
ст. 33 Устава ООН, либо одно из специальных средств, предусмотренных данной конвенцией. Это Трибунал по морскому праву, четыре арбитража (для разрешения споров, касающихся судоходства, рыболовства, свободы научных исследований и загрязнения морской
среды). Кроме того, предлагается согласительная процедура, которая
начинает действовать по заявлению одной стороны в споре, а не по
общему согласию сторон. Для каждого из этих средств разработана
собственная процедура, в их организации и деятельности есть ряд новых моментов. Например, в состав специальных арбитражей могут
быть включены не только юристы, но и специалисты в соответствующей области знания: рыболовстве, судоходстве, научных исследованиях и охране окружающей среды.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие существуют международно-правовые средства разрешения международных споров?
2. Какие споры разрешаются международными организациями?
3. Какие средства мирного разрешения споров предусматривает
Устав ООН?
4. Каковы тенденции развития средств мирного разрешения международных споров?
Ситуация 2.8. В 1947 г. Индия получила независимость, но в ее
территорию оказались включены несколько анклавов, находившихся
в колониальном владении Португалии: Даман на западном побережье, Дардра и Нагар-Авели, расположенные на сухопутной территории. Колониальные власти Португалии осуществляли право беспрепятственного прохода между анклавами, которое было предоставлено
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им еще властями Великобритании во времена колониального господства. В 1953 г. Индия ограничила это право прохода. В 1954 г. португальским войскам не было разрешено пройти из Дамана в Дардру и
Нагар-Авели, чтобы пресечь возникшие там беспорядки, а затем право прохода было отменено вовсе. Индия не оспаривала суверенитет
Португалии над анклавами.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какое право должно применяться при разрешении данного спора?
2. На какие споры распространяется юрисдикция Международного
суда?
3. Ограничивается ли суверенитет государства международным
правом?
Ситуация 2.9. Вождь племени хереро (Намибия) при поддержке
группы известных адвокатов с мировым именем решил обратиться в
Международный суд в Гааге с требованием к Германии возместить
компенсацию за геноцид против его народа.
События, к которым отсылает вождь, произошли в 1904 г. В намибийском городе Окахандже вспыхнуло восстание против немецких
колонизаторов. В Берлине на уровне кайзера решили не только проучить и наказать бунтовщиков, а расправиться со всем племенем в
этом регионе страны. Сохранился подлинный документ, скрепленный
подписью генерала-карателя фон Трота. В распоряжении генерала по
своей армии, состоявшей из 10 тыс. добровольцев, отправившихся на
расправу с африканцами, говорится следующее: «Каждый встреченный человек из племени хереро, вооруженный или невооруженный,
должен быть немедленно уничтожен. Я лично приказываю не щадить
ни женщин, ни детей».
Расправа немцев унесла 87 тыс. жизней из 100 тыс. человек, которые составляли тогда племя хереро. Вождь племени хереро основывает свою аргументацию на том прецеденте, что королева Великобритании сочла возможным компенсировать ущерб, причиненный колонизаторами ее страны народу племени маори в Новой Зеландии.
Находясь в марте 1998 г. с визитом в Намибии, президент ФРГ
публично выразил сожаление по поводу трагических событий почти
вековой давности, однако вождь этим не был удовлетворен.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие нормы международного права предусматривают ответственность Германии за геноцид, совершенный в 1904 г.?
2. Какие споры разрешаются Международным судом?
3. Какое решение может вынести Международный суд?
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Тема 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
План
1. Понятие и источники международного гуманитарного права.
2. Международные стандарты прав и свобод человека.
3. Международное гуманитарное право в условиях вооруженных
конфликтов.
4. Статус беженцев. Права беженцев.
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Ситуационные задания
Ситуация 3.1. Комитет по ликвидации расовой дискриминации
принял Заключительные замечания по докладу Латвии о выполнении
международной Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В документе отмечается, что более 25% жителей Латвии находятся
в дискриминационном положении, не имея возможности получить
латвийское гражданство, условия натурализации «не являются легко
выполнимыми», сам ее процесс идет медленными темпами. Комитет
выразил озабоченность «сохранением неоправданных различий»
между гражданами и негражданами страны в области социальных,
экономических и культурных прав, в том числе в отношении занятия
определенных должностей, права собственности, социальных льгот.
Серьезной критике подверглась также ситуация в Латвии с языками
национальных меньшинств, объем общения на которых неуклонно
сокращается. Особая обеспокоенность высказана в связи с отсутствием судебного преследования и запрещения организаций, пропагандирующих идеи этнического превосходства и межэтнической ненависти, хотя «о подобных случаях широко известно».
В заключительных замечаниях содержится целый ряд рекомендаций правительству Латвии. Предлагается, в частности, упростить
процесс натурализации и пересмотреть его критерии; ликвидировать
неоправданные различия между гражданами и негражданами, сохранить возможность для национальных меньшинств обучения на родном языке, а также пользования им в частном и государственном секторах, отменить обязательную запись во внутренних документах об
этническом происхождении их владельцев.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Как осуществляется международный контроль в области прав
человека?
2. В соответствии с какими соглашениями существуют специальные комитеты по контролю за соблюдением прав человека?
3. Можно ли признать эффективными международные механизмы
защиты прав человека?
Ситуация 3.2. Под предлогом защиты албанского населения в Косове – одном из районов Югославии – от «этнических чисток» со стороны югославского правительства НАТО организовала многочисленные бомбардировки, что повлекло гибель гражданского населения.
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Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие принципы лежат в основе международного гуманитарного права в условиях вооруженных конфликтов?
2. Какую роль играет международное право для обеспечения контроля за соблюдением прав человека?
3. Соответствует ли международному праву создание структуры
международных отношений, основанной на доминировании в международном сообществе развитых стран?
Ситуация 3.3. 20 декабря 1989 г. в результате операции под кодовым названием «Справедливое дело», вооруженные силы США численностью около 20 тыс. человек ворвались на территорию Панамы,
сломили сопротивление малообученных подразделений генерала Норьеги и взяли столицу под свой контроль. Они учинили расправу над
мирным населением (по некоторым данным, около 3 тыс. человек
гражданского населения убито, столько же ранено и примерно 50 тыс.
остались без крова), а самого генерала Норьегу 4 января 1990 г. арестовали и увезли в США для предания суду.
Известно, что пока длилась операция, США не предприняли никаких действий, как того требуют фундаментальные нормы права вооруженных конфликтов, по обеспечению общественной безопасности
и порядка в оккупированном городе. В результате этим воспользовалась толпа панамцев, которые начали грабить коммерческие учреждения столицы, причем ущерб составил несколько миллионов долларов США.
Владельцы коммерческих учреждений, пострадавшие от грабежа,
сначала предъявили претензии вооруженным силам США за то, что
они, как оккупационная власть, уничтожили органы правопорядка в
стране и не создали новых для его поддержания. После того, как военные власти отвергли эти претензии, многие из этих фирм подали в
суды США иски против правительства страны, требуя компенсацию
за причиненный ущерб на основе соответствующего законодательства США. Некоторые из этих исков рассматривались Окружным судом федерального округа Колумбии, другие – Окружным судом штата Виржиния.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какую оценку можно дать действиям вооруженных сил США с
позиции соблюдения норм международного гуманитарного права при
ведении войны?
2. Обоснованы ли требования пострадавших организаций?
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Ситуация 3.4. В 90-е гг. ХХ в. Западная Африка стала ареной
ожесточенных войн, которые вынудили миллионы людей покинуть
свои дома. Два крупнейших конфликта, которые носили в основном
внутренний характер, но провоцировались внешними интересами, капиталами и оружием, вспыхнули в Либерии и Сьерра-Леоне. В результате этих конфликтов почти 1 млн человек были вынуждены бежать в соседние страны, главным образом в Гвинею и Кот-д’Ивуар.
Жертвами меньшего по масштабам конфликта в Сенегале и военного
мятежа в Гвинее-Бисау стали приблизительно 200 тыс. беженцев.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какими международными документами регулируется статус
беженцев?
2. Как международное право определяет статус беженцев и какими
правами их наделяет?
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Тема 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ, ВОЗДУШНОЕ
И КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО
План
1. Международное морское право.
2. Международное воздушное право.
3. Международное космическое право.
Ситуационные задания
Ситуация 4.1. С 1958 по 1961 г. между Великобританией и Исландией велась так называемая «рыбная война» из-за права промысла
рыбы у берегов Исландии.
Исландское правительство в новых правилах относительно рыболовных границ у побережья Исландии закрепило право рыболовства
только за своими гражданами. В этих правилах говорится, что границы устанавливаются на расстоянии 12 морских миль (раньше они
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проходили в 4 милях) от базисной линии, соединяющей выдающиеся
в море точки от побережья. В пределах границ рыболовной зоны иностранным судам запрещается заниматься каким-либо видом рыболовства.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое территориальное море и какую оно имеет ширину?
2. Что представляет собой правовой режим территориального моря
и прилежащей зоны?
Ситуация 4.2. 25 мая 2002 г. в 1 ч 50 мин по московскому времени пограничным сторожевым кораблем в исключительной экономической зоне России в 120 милях к юго-востоку от мыса Лопатка полуострова Камчатка были обнаружены два неопознанных судна, ведущих промысел. Пограничный сторожевой корабль «Дзержинский»
предпринял действия по опознанию одного из них и остановки судна.
Однако судно не реагировало на звуковые и световые сигналы и продолжало уходить, при этом с него выбрасывали за борт снасти и улов.
Пограничный сторожевой корабль произвел сначала предупредительную стрельбу, а затем открыл огонь на поражение, после чего
судно сбросило ход. При спуске катера с осмотровой группой с пограничного корабля оно, однако, дало полный ход и вновь попыталось скрыться. В ходе продолжения преследования и повторного открытия огня на поражение в 6 ч 55 мин судно было остановлено.
В 7 ч 40 мин осмотровая группа высадилась на судно-нарушитель.
Установлено, что это судно «Цзунлун-37», принадлежащее КНР. Его
команда состояла из 26 человек. На борту было двое убитых и пять
раненых. Обнаружено 50 т свежемороженой красной рыбы, 18 тюков
сетей, а в районе задержания – около 100 км установленных сетей.
Раненым оказана медицинская помощь. Второму судну удалось
скрыться.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое исключительная экономическая зона?
2. Какие исключительные права имеет в экономической зоне прибрежное государство?
3. Должна ли Россия нести международную ответственность за
этот инцидент?
Ситуация 4.3. Топливно-заливной танкер «Сайга» плавал под
флагом Республики Сент-Винсент и Гренадины и снабжал топливом
рыболовные суда (итальянские и греческие), которые вели рыболовный промысел в водах исключительной экономической зоны Гвинеи
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на основании Соглашения о рыболовстве между этой страной и Европейским Союзом. Танкер был задержан двумя патрульными катерами таможни Гвинеи в водах исключительной экономической зоны
не самой Гвинеи, а соседнего государства Сьерра-Леоне и был препровожден в порт Конакри, где арестован вместе с экипажем.
Республика Сент-Винсент и Гренадины возбудила дело в Международном трибунале по морскому праву, требуя немедленного освобождения судна и экипажа.
Гвинея, со своей стороны, утверждала, что танкер задержан ею за
нарушение ее таможенного законодательства.
Приступая к разбирательству дела, Международный трибунал указал, что для решения вопроса о возможности принятия иска к рассмотрению необходимо ответить на вопрос: можно ли рассматривать
операции танкера по снабжению топливом рыболовецких судов в водах исключительной экономической зоны другого государства как
деятельность, которую это государство имеет право регламентировать в рамках осуществления своих суверенных прав на разведку,
эксплуатацию, сохранение живых ресурсов и управление ими в исключительной экономической зоне.
Оцените доводы сторон и определите, какое решение должен вынести Международный трибунал по морскому праву.
Ситуация 4.4. С военной базы НАТО Рамштейн в ФРГ 16 июля
1965 г. вылетел капитан американских ВВС Дж. Смит на истребителе-разведчике. Официально это был учебный полет по маршруту
Рамштейн – долина Роны (Франция) и обратно. План полета был, как
и полагается, передан французской стороне. Однако разрешение производить во время полета фотосъемки не запрашивалось. Самолет
Дж. Смита, следуя установленным маршрутом, приблизился к долине
Роны. Затем, находясь над базой Пьерлат, капитан Дж. Смит включил
фотоаппаратуру и четыре раза пролетел над базой на высоте 700 м,
хотя на крышах зданий Пьерлата изображен большой красный квадрат с белым кругом, означающий запрещение фотографировать.
Французское правительство 19 июля 1965 г. направило ноту протеста США. После получения этой ноты США опубликовали сообщение, в котором американское правительство выразило сожаление в
связи с нарушением воздушного пространства, но утверждало, что
оно произошло непреднамеренно и что приняты меры для предотвращения в будущем подобных случаев.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каков режим полетов иностранных воздушных судов над территорией государств?
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2. Какие нарушения были допущены американским самолетом?
3. Несут ли США ответственность за действия пилота своих ВВС?
Ситуация 4.5. Департамент транспорта США решил ввести новые
правила, запрещающие курение на рейсах иностранных авиакомпаний, выполняемых в США и из США.
В правилах не указаны санкции за их нарушение. Предполагается,
что санкции будут применяться в соответствии с общими нормами
американского законодательства. ОАО «Аэрофлот» направило запрос
в Департамент транспорта США, в котором указывается на нарушение международного права факт принятия данных правил. С целью
формирования единой позиции авиакомпаний по данному вопросу
ОАО «Аэрофлот» обратилось также в Юридический совет Международной ассоциации воздушных перевозчиков.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каковы основные принципы международного воздушного права?
2. Какова роль IKAO в разработке норм международного воздушного права?
3. Нарушены ли нормы международного права решением Департамента транспорта США?
4. Куда может обратиться ОАО «Аэрофлот» для отмены данных
правил?
Ситуация 4.6. В глобальной сети «Интернет» периодически появляются сообщения о том, что некие фирмы продают участки на Луне,
Марсе и других планетах Солнечной системы всем желающим. При
этом владельцы фирм ссылаются на то, что ни Луна, ни другие небесные тела никому не принадлежат.
Ответьте на следующие вопросы:
1. В чем выражаются основные принципы международного космического права?
2. Каков правовой статус небесных тел?
3. Правомерна ли деятельность подобных фирм?
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Тема 5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР: ПОНЯТИЕ,
ИСТОЧНИКИ, СТОРОНЫ ДОГОВОРА
План
1. Заключение международного договора.
2. Опубликование и регистрация международного договора.
3. Действие международного договора.
4. Недействительность международного договора.
5. Прекращение и приостановление действия международного договора.
Ситуационные задания
Ситуация 5.1. В целях реализации закрепленного в ст. 61 Конституции Республики Беларусь права обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод общественное объединение «Р» обратилось к Правительству Республики Беларусь с
предложением ратифицировать Европейскую конвенцию о защите
прав человека и основных свобод 1950 г.
Совет Министров Республики Беларусь отверг предложение на
том основании, что был нарушен порядок инициирования предложения о заключении международного договора.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что понимается под заключением международного договора?
2. Какие существуют стадии заключения международного договора?
3. Правомерно ли поступило Правительство Республики Беларусь?
Ситуация 5.2. При проверке документов пограничной службой
Республики Беларусь был задержан гражданин А, у которого не было
визы для въезда на территорию Республики Беларусь. Отсутствие визы
гражданин А объяснил тем, что между Правительством Республики
Беларусь и правительством страны гражданина А заключен договор о
безвизовых поездках граждан. В связи с этим он, находясь в России,
решил проведать своих друзей в Беларуси. Сотрудники пограничной
службы указали, что упомянутый договор еще не ратифицирован Парламентом Республики Беларусь, а значит, не вступил в силу.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие международные договоры подлежат ратификации согласно законодательству республики Беларусь?
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2. С какого момента международный договор вступает в силу?
3. Кто прав в данной ситуации?
Ситуация 5.3. США высказали свои возражения в связи с размещением воинских частей государства А на территории государства В,
на что государства А и В указали, что размещение воинских частей
произведено на основании договора между ними. США не согласились с данным договором, так как указанный договор не был зарегистрирован в Секретариате ООН, а значит, не должен исполняться.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие договоры подлежат регистрации в Секретариате ООН?
2. Какое решение должно быть принято в этом споре?
Ситуация 5.4. В соответствии с соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации
об избежании двойного налогообложения российская фирма обратилась в Министерство иностранных дел Республики Беларусь (МИД) с
просьбой возвратить суммы налогов на прибыль, оплаченные в бюджет Республики Беларусь. МИД в своем ответе указало, что данный
вопрос не входит в его компетенцию. Кроме того, МИД высказало
предположение, что сумма налога из-за дефицита бюджета не будет
возвращена.
Ответьте на следующие вопросы:
1. В какой орган следует обратиться российской фирме для возврата налога?
2. Какую правовую оценку ответа МИД можно дать в этой ситуации?
Ситуация 5.5. Правительством Республики Беларусь был заключен договор с субъектом Федерации об экономическом сотрудничестве, предусматривающий ряд взаимных льгот. Впоследствии данный
субъект неоднократно нарушал заключенный договор. На претензии
Правительства Республики Беларусь субъект Федерации об экономическом сотрудничестве указал, что согласно изменениям, внесенным
в Конституцию Федерации об экономическом сотрудничестве, субъекты не вправе самостоятельно заключать международные договоры.
Следовательно, договор с Правительством Республики Беларусь является недействительным.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие основания признания международного договора являются
недействительными в международном праве?
2. Какое решение должно быть принято в этом споре?
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Ситуация 5.6. В связи с вступлением государства А в Европейский Союз оно уведомило государство В о прекращении с ним договора о безвизовых поездках граждан и введении визового режима для
граждан государства В.
Укажите, правомерны ли действия государства А.
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Тема 6. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА.
ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА
План
1. Понятие и предмет международного частного права, метод правового регулирования.
2. Система международного частного права.
3. Субъекты и объекты международного частного права.
4. Принципы международного частного права.
5. Источники международного права.
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Ситуационные задания
Ситуация 6.1. Даны следующие примеры правоотношений:
 Между международной организацией «Гринпис» и Белорусским
обществом по защите окружающей среды заключен договор о взаимном ежегодном обмене информацией о фактах грубого нарушения
странами и их субъектами природоохранного законодательства.
 Между государственным концерном «Белтрангаз» и российским
ОАО «Газпром» заключен контракт на поставку в Республику Беларусь на текущий год 3 млрд м3 газа.
 Между ОАО «Беларуськалий» и индийской компанией «Агра»
заключен договор о поставке в Индию 4 тыс. т калийных удобрений.
 Между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Сирийской Республики заключен бессрочный договор об экономическом и торговом сотрудничестве.
 Житель Республики Беларусь на аукционе «Сотбис» в Лондоне
купил за 1,5 тыс. фунтов стерлингов статуэтку «Фараон» для домашней коллекции.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие из приведенных правоотношений являются международными?
2. Какой отраслью права регулируются эти отношения (в том числе подотраслью)?
3. Каковы отличия (по какому признаку) и что общего в приведенных ситуациях с точки зрения международного права?
Ситуация 6.2. Даны следующие примеры правоотношений:
 ОАО «Гомельдрев» заключило договор о продаже в текущем году канадской компании «Гурон» 80 т фанеры на сумму 80 тыс. канадских долларов.
 Житель г. Гродно получил извещение коллегии Министерства
юстиции Республики Беларусь, что у него в штате Юта (США) умер
дедушка и в его пользу открыто наследство в сумме 137 тыс. долл.
США. Для вступления в наследство наследнику следует прибыть к
генеральному консулу Республики Беларусь в Сан-Франциско.
 Китайская студентка, проходя обучение в БГЭУ, вышла замуж за
гражданина Республики Беларусь. Брак зарегистрирован Минским
городским бюро ЗАГС.
 По межправительственному соглашению государственное унитарное предприятие «Роснефть» должно поставить ОАО «Мозырский
нефтеперегонный завод» в текущем году 2 млн т нефти.
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Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие из приведенных правоотношений имеют характер международных частных?
2. Что является объектом и предметом перечисленных правоотношений, кто – их субъектами?
3. Какие принципы положены в основу данных правоотношений?
Ситуация 6.3. Даны следующие примеры правоотношений:
 РУП «Белфармация» заключило контракт на покупку 300 т копры кокосовой для изготовления детского мыла с вьетнамской частной компанией «Кокси». В сделке в качестве применимого права указана Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи
товаров» от 11 апреля 1980 г.
 Российское ОАО «Рубин» по договору о дилерской деятельности
предоставило право продажи своей продукции на территории Республики Беларусь ООО «Интеграл». К контракту между двумя субъектами применен Гражданский кодекс Российской Федерации.
 К контракту перевозки древесины деловой со станции ВитебскТоварный в адрес финской компании «Суоми» применено Соглашение о международном грузовом сообщении 1956 г.
 Гражданину Республики Беларусь Н. К. Светлову управлением
консульских сношений Министерства иностранных дел Республики
Беларусь в г. Минске вручен пакет документов на открытие для него
наследства деда, умершего в Бразилии. Вопрос наследования от
граждан другого государства решается в Республике Беларусь коллизионной нормой.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие источники права могут применяться для разрешения
международных частных правоотношений?
2. Какие источники права в приведенных примерах являются универсальными, а какие – национальными?
3. Какое условие необходимо для применения субъектами международных отношений универсального источника права?
4. Какой источник права должен быть применен к правоотношению, приведенному последним?
Ситуация 6.4. В соответствии с соглашениями, принятыми в
1996–2003 гг. («О торгово-экономическом сотрудничестве», «О взаимной поддержке инвестиций» и др.) между Республикой Беларусь и
Литовской Республикой, в нашей стране зарегистрировано на 1 января 2003 г. 319 совместных и иностранных организаций с участием ли26

товских инвесторов, в Минске открыто представительство Клайпедского торгового порта, в Гродненской области осуществляется строительство пяти мини-фабрик по пошиву женской одежды, инвестируемое литовскими субъектами хозяйствования.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой источник права является основой приведенных правоотношений?
2. На основании какого законодательства действуют литовские инвесторы в Республике Беларусь?
3. Какова юридическая характеристика соглашений 1996–2003 гг.?
Ситуация 6.5. Даны следующие примеры юридических норм:
 Соглашение сторон о выборе права должно быть явно выражено
или вытекать из условий договора или обстоятельств дела (пункт 2
ст. 1093 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
 Права физического лица на имя, его использование и защиту
определяются его личным законом (ст. 1117 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
 Внешнеэкономическая сделка, хотя бы одним из участников которой является юридическое лицо или гражданин Республики Беларусь, совершается независимо от места сделки в письменной форме
(пункт 2 ст. 116 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
Дайте толкование приведенных норм. Определите, какие нормы
являются коллизионными, а какие – прямого действия.
Ситуация 6.6. При заключении контракта купли-продажи, где
продавцом является резидент Республики Алжир, а покупателем – резидент Республики Беларусь, стороны не указали применимое к контракту право. Сделка заключена в г. Минске.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Как разрешается коллизия о применимом к сделке праве?
2. Право чьей стороны будет применено в случае спора?
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Тема 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ
План
1. Общие понятия юридических лиц в международном частном
праве.
2. «Национальность» юридического лица.
3. Личный статус юридического лица.
4. Правовое положение иностранных юридических лиц в Республике Беларусь.
Ситуационные задания
Ситуация 7.1. В Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь обратилась корпорация «П. А. Ф. инк» к Инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) по Гомельскому району о признании
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недействительным предписания от 21 февраля 2015 г. о применении
экономических санкций за сокрытие в 2003 г. налогооблагаемой прибыли. В исковом заявлении корпорация указала, что осуществляла
свою деятельность в Республике Беларусь без образования постоянного представительства. Следовательно, согласно соглашению между
США и Республикой Беларусь от 1994 г. «Об устранении двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и прибыль», корпорация не должна платить налоги в бюджет Республики Беларусь.
Инспекция МНС возражала, указав, что хотя корпорация и учреждена
в соответствии с законодательством США, но ее главный офис расположен в Исландии, с которой подобного соглашения нет, значит, корпорация обязана уплатить налог в бюджет Республики Беларусь.
Определите закон юридического лица (национальность) корпорации, решите спор.
Ситуация 7.2. Американская фармакологическая корпорация обратилась к Правительству Республики Беларусь с предложением приватизировать завод медпрепаратов. Корпорация обязалась вложить
1 млн долл. США в модернизацию и расширение производства. Завод
помимо прочего осуществляет производство наркотических и сильнодействующих веществ.
Укажите, какой ответ должно дать Правительство Республики Беларусь в этой ситуации.
Ситуация 7.3. Ассоциация фермеров, учрежденная по законодательству Франции, заключила договор с белорусской организацией о
поставке сельскохозяйственной продукции в Республику Беларусь.
После того, как сделка фактически была исполнена, Инспекция
МНС обратилась в Хозяйственный суд Республики Беларусь с иском
об установлении факта ничтожности данной сделки и применении
последствий ее недействительными (ст. 170 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
Свои требования инспекция обосновала тем, что, согласно ст. 121
Гражданского кодекса Республики Беларусь, ассоциация не вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность. Ассоциация, возражая, указала на то, что законодательству Франции такие ограничения не известны.
Проанализируйте данную ситуацию и решите спор.
Ситуация 7.4. Польской фирме было отказано в регистрации
коммерческой иностранной транспортной организации. В качестве
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основания отказа являлось указание на то, что в настоящее время
действует большое количество транспортных организаций, поэтому
создание еще одной транспортной организации нецелесообразно.
Прокомментируйте ситуацию и примите решение.
Ситуация 7.5. Белорусская и немецкая фирмы решили создать в
г. Щучине Гродненской области коммерческую совместную организацию. Учредители подготовили все необходимые в соответствии с
Инвестиционным кодексом Республики Беларусь документы и подали в Гродненский облисполком. Облисполком указал, что поданы не
все документы, в частности, отсутствует согласие Щучинского
райисполкома о размещении на его территории коммерческой совместной организации, что предусмотрено ст. 9 Закона «О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» № 108-З от 4
января 2010 г.
Учредители не согласились с решением облисполкома и обжаловали его в Хозяйственный суд.
Примите решение по данному спору.
Ситуация 7.6. Коммерческая иностранная организация была зарегистрирована в Республике Беларусь в мае 2002 г. В 2003 г. в результате изменения налогового законодательства увеличилась налоговая
нагрузка. Кроме того, районный исполком принял решение о выделении денежных средств всеми коммерческими организациями сельскохозяйственным предприятиям района для проведения посевной.
Укажите, обязана ли коммерческая организация уплачивать налоги
по новым ставкам и выполнять требования исполкома.
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Тема 8. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ИХ ВИДЫ
План
1. Понятие внешнеэкономической сделки. Виды сделок в международном частном праве.
2. Обычаи и обыкновения в международной торговле.
3. Типовые контракты и проформы.
4. Международный частноправовой договор, порядок его заключения и расторжения.
Ситуационные задания
Ситуация 8.1. Даны следующие примеры сделок:
 В г. Минске заключено соглашение о передаче в аренду белорусской стороне участка клайпедского морского порта для отгрузки калийных удобрений по заключенным контрактам сроком на 1 год. Соглашение подписано на уровне глав Министерств иностранных дел
Республики Беларусь и Литвы по поручению Правительств государств.
 Финская компания «Хуксварна» во исполнение контракта обязана передать РУП «Беллесинтерторг» партию лесопильного оборудования на сумму 800 тыс. крон.
 Между ОАО «Минский тракторный завод» и станцией МинскТоварный заключено соглашение о перевозке партии тракторов в адрес агропромышленного общества «Дубровица» до станции Брно
Чешской Республики.
 Фирма «Даймлер-Бенц» застраховала перевозимый товар по контракту купли-продажи в адрес РУП «Лидский завод сельскохозяйственного машиностроения».
 Российское ОАО «Рубин» приобрело 5% акций белорусского
ОАО «Беларуськалий».
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 Гражданин Республики Беларусь совершил договор дарения недвижимого имущества своему брату – гражданину Республики Молдова.
 Для создания совместной белорусско-литовской организации в
форме закрытого акционерного общества трое граждан Республики
Литва и двое граждан Республики Беларусь заключили договор о
совместной деятельности по созданию акционерного общества.
 Московское ЗАО «Крейн» заключило контракт на продажу партии весоизмерительного оборудования белорусскому ООО «Интра»
на сумму 2 млн рос. р. Стороны условились в контракте, что он вступит в силу в том случае, если белорусская сторона выставит в течение
пяти дней аккредитив после извещения о готовности продукции к отгрузке.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие из перечисленных сделок являются международными
частноправовыми?
2. Как можно соотнести сделки по количеству участников и распределению прав и обязанностей?
3. Какие из сделок являются реальными и безвозмездными?
4. Какие из сделок не имеют основания (каузы), какие являются
рисковыми и какие заключены под условиями?
5. Какая сделка является двухсторонней, каузальной, возмездной,
консенсуальной?
Ситуация 8.2. В контракте поставки товаров из Республики Молдова в Республику Беларусь стороны не указали сроки и порядок поставки (срок исполнения обязательств).
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какое значение и юридическую силу имеют торговые обычаи и
обыкновения в международной практике исполнения сделок?
2. Как должно быть исполнено обязательство молдавской стороной с учетом требований национального законодательства? (В Республике Молдова действуют аналогичное законодательство, как и в
Республике Беларусь.)
Ситуация 8.3. Даны следующие примеры сделок:
 Представитель ОАО «Беларуськалий» фрахтует суда для отгрузки удобрений иностранным покупателям по контрактам в клайпедском морском порту на условиях типового чартера «Затаренные сыпучие грузы».
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 Страховые компании всех стран страхуют жизнь и здоровье
граждан в международных перевозках только по типовым контрактам
своих организаций (компаний).
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое типовой контракт (проформа)? С какой целью его разрабатывают (создают) организации, осуществляющие определенный
вид предпринимательской деятельности?
2. Чем отличается типовой контракт от обычного?
3. Может ли фрахтователь требовать изменение условий типового
чартера до заключения сделки?
Ситуация 8.4. Субъект предпринимательства «А» (ФРГ) выразил
намерение заключить международную сделку по продаже оптической
продукции с субъектом хозяйствования «В» (Республика Беларусь).
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие процедуры предусматривает заключение контракта?
2. Что такое оферта и какие требования предъявляются к ней?
3. Что значит безотзывность оферты?
4. Допускается ли в международной практике отмена оферты?
Ситуация 8.5. Коммерсант из Японии выразил намерение заключить контракт купли-продажи минеральных удобрений с субъектом
хозяйствования Республики Беларусь.
Ответьте на следующие вопросы:
1. В какой форме может быть выражена воля японского коммерсанта на заключение контракта и где?
2. Каковы действия белорусской стороны по получении оферты?
Ситуация 8.6. Фирма ФРГ «Д-м» опубликовала в «Народной газете» сообщение о продаже дизельных двигателей для легковых автомобилей мощностью 120–200 лошадиных сил.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Является ли офертой данное сообщение?
2. Если сообщение не является офертой, то каковы должны быть
действия потенциальных покупателей?
Ситуация 8.7. ОАО «Белбакалея» направило оферту индийской
компании «Ассам» о заключении контракта на покупку 200 т чая аналогичного названия с просьбой дать ответ к определенной дате.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Когда и где будет заключен контракт? (В Индии действует прецедентное право Англии.)
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2. Какие существенные условия должны быть указаны в данном
контракте?
Ситуация 8.8. ОАО «Белбакалея» (см. ситуацию 8.7) из-за финансовых трудностей направило до получения акцепта письмо с отзывом
оферты от компании «Ассам». Это письмо поступило в компанию после отправления ею акцепта с дополнительными условиями по оплате
товара.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Будет ли заключен в данном случае контракт?
2. Как должна действовать белорусская сторона, чтобы контракт
считался незаключенным?
Ситуация 8.9. Даны следующие примеры международных контрактов:
 Субъект хозяйствования Беларуси «В» заключил торговую сделку с субъектом Франции «С» на покупку недвижимого имущества.
К сделке применено законодательство Франции.
 Совместная организация «И-Р», зарегистрированная в Республике Беларусь, приобрела у итальянского коммерческого банка «Цезаре» облигации на сумму 270 млн лир.
 Американский фонд «Д.С.» совершил договор дарения белорусскому фонду «Дети Чернобыля» компьютерной техники на сумму
2 млн долл. США.
Ответьте на следующие вопросы:
1. В какой фирме могут заключаться международные сделки (контракты)?
2. Какая форма для указанных контрактов предусмотрена законодательством Республики Беларусь?
3. Какие правовые последствия влечет несоблюдение форм в приведенных сделках (контрактах)?
Ситуация 8.10. Частное унитарное предприятие «Диана» заключило контракт с парижской фирмой «Жюльен» о покупке рекламного
новогоднего оборудования на сумму 600 тыс. франков. К сроку исполнения (5 ноября) рекламное оборудование не было поставлено.
Фирма «Жюльен» сообщила, что контракт будет исполнен до 25 декабря. ЧУП «Диана» обратилось с иском в Парижский торговый суд о
немедленном исполнении обязательства в натуре и введении к продавцу санкции «запрет исполнения». Фирма в отзыве предложила
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считать контракт расторгнутым с дачей отступного в размере 5%
сделки. Предприятие не согласилось с предложением.
Ответьте на следующие вопросы:
1. По каким основаниям и в каком порядке может быть расторгнут
международный контракт?
2. Что значит требование «об исполнении контракта в натуре»?
Как это требование влияет на судьбу контракта?
3. Какое решение должен вынести суд?
Список рекомендуемой литературы
Ануфриева, Л. П. Международное частное право : учеб. В 2 т.
Т. 1. Общая часть / Л. П. Ануфриева. – М. : Бек, 2010. – 288 с.
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Е. А. Богатых. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 192 с.
Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой
представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. // Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. –
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Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи
товаров» от 11 апреля 1980 г. // Вестн. Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 1995. – № 2.
Тема 9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ
План
1. Понятие международного торгового права, его система.
2. Международный договор купли-продажи, его структура.
3. Базисные условия договора.
4. Документы, используемые в международной торговле.
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Ситуационные задания
Ситуация 9.1. РУП «Белагроинторг» заключило контракт куплипродажи 200 т рыбьей муки с финской компанией «Вяали» на сумму
200 тыс. крон. В контракте указано, что к нему в полном объеме применяется конвенция ООН от 11 апреля 1980 г.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой контракт купли-продажи принято считать международным?
2. В каких случаях к контракту может применяться конвенция от
11 апреля 1980 г.?
3. Какой товар не может являться объектом продажи согласно указанной конвенции?
4. Допускается ли применение Конвенции ООН «О договорах
международной купли-продажи товаров» к части контракта?
5. Какую форму контракта предусматривает данная конвенция?
Ситуация 9.2. Базисным условием поставки товара (см. ситуацию 9.1) в адрес РУП «Белагроинторг» является положение CIF –
порт назначения «Клайпеда».
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое базисные условия в международном контракте куплипродажи?
2. Кем и каким законодательством, нормативными актами или
публикацией установлены базисные условия?
3. Какой характер (нормативный или рекомендательный) носят базисные условия?
4. Сколько базисных условий действует в международной торговле?
5. Каковы обязанности продавца по условию CIF?
Ситуация 9.3. В контракте, заключенном фирмой ФРГ «Ф» и
ОАО «БЕЛАЗ» на поставку 700 топливных насосов на 812 тыс. марок, права и обязанности сторон указаны согласно Конвенции ООН
«О договорах международной купли-продажи товаров».
Укажите права и обязанности продавца и покупателя согласно
данной конвенции.
Ситуация 9.4. Даны следующие примеры международных договоров купли-продажи товаров:
 В соответствии с контрактом купли-продажи между РУП «БелОМО»
и французской фирмой «Кале» последняя должна поставить белорус36

скому покупателю 2 800 т кварцевого песка к 1 марта на сумму
86 тыс. франков. Поставка товара осуществляется на условии CFR –
порт назначения «Рига». Конечный пункт выгрузки – г. Рогачев.
К контракту применено французское законодательство.
 По договору между ЧУП «Белкоопинторг» и польским товариществом «Милена» последнее обязано передать белорусской стороне
в октябре 300 т груш высшего сорта «Рамсфелд» на сумму 600 тыс.
злотых. Отгрузка груш осуществляется на условии EXW-франко –
продавец г. Белосток.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие условия контрактов должны быть точно соблюдены?
2. Требования чьей стороны по качеству товара должны быть указаны в контрактах?
3. Когда (по условиям примеров) переходит право собственности
на товар покупателя?
4. Имеет ли значение для исполнения контракта место передачи
товара?
5. Какие меры и кем должны быть предприняты против риска случайной гибели товаров?
Ситуация 9.5. 3 января ООО «Верасы» получило предложение от
болгарского сельскохозяйственного товарищества «Смеянка» о расторжении контракта от 7 июня предыдущего года о продаже белорусской стороне 800 упаковок соуса «Кетчуп» на сумму 1,8 млн левов.
Товар, согласно контракту, поставлен покупателю в октябре. Оплата
товара в предварительной форме произведена в размере 15% стоимости товара. Остальная сумма оплаты к продавцу не поступила ни к
15 ноября (срок оплаты), ни до 1 января. На запросы покупатель не
отвечает.
Одновременно товарищество «Смеянка» заявило иск в Минский
городской хозяйственный суд о взыскании стоимости товара и процентов за неосновательное использование чужих денег.
Ответьте на следующие вопросы:
1. В каких случаях и каким способом может быть расторгнуть контракт международной купли-продажи?
2. Какие нарушения в международном контракте купли-продажи
являются существенными?
3. Как должен поступить суд в данной ситуации?
Ситуация 9.6. РУП «И» заключило контракт продажи партии
микросхем с измерительным прибором фирмы «Г» (Республика Гре37

ция) на сумму 76 тыс. евро. Квоты на экспорт данной продукции выделяет правительство. Продавец поставляет продукцию своим транспортом на условиях «ДДИ». При регистрации в таможне паспорта
сделки было указано, что не приложен исходный документ для заполнения паспорта.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие документы используются в международной торговле?
2. Какие документы в этой ситуации должен иметь продавец для
исполнения контракта?
Список рекомендуемой литературы
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Тема 10. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ
План
1. Право собственности как основной институт международного
частного права.
2. Коллизионно-правовое регулирование вещных отношений.
3. Правовое положение собственности иностранных юридических
и физических лиц в Республике Беларусь.
4. Правовое положение собственности Республики Беларусь,
национальных юридических и физических лиц за рубежом.
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Ситуационные задания
Ситуация 10.1. В связи с распадом СССР Министерство иностранных дел Республики Нагонии в январе 1992 г. письменно предложило послу БССР до 27 января прекратить свою деятельность и
освободить особняк, подсобные помещения и участок земли 0,7 га,
переданные правительством Нагонии в аренду до 1998 г. Предложение мотивировано тем, что СССР прекратил существование, а Республика Беларусь юридически не имеет дипломатических отношений
с Нагонией.
Посол БССР отказался выполнить это требование и обратился в
гражданский суд страны с иском о запрете исполнения.
Ответьте на следующие вопросы:
1. По какому критерию осуществляется деление собственности
(вещей) в правовых системах мира?
2. Что означает владение, пользование и распоряжение собственностью?
3. Что называют титулом на вещи и какие иные права могут быть у
владельца на собственность?
4. На каком основании владеет посольство БССР собственностью
другой страны?
5. Какое решение вынесет суд в этой ситуации?
Ситуация 10.2. Наследник графа Галицына Н. из России в 2006 г.
в наследство от умершего прадеда получил в районе г. Марселя замок
со всем движимым имуществом, пахотную землю 48 га, участок леса
12 га и пруд на 8 га на общую сумму 19 млн франков, которое сразу
же продал.
Спустя 3 месяца новый владелец замка обратился в гражданский
суд г. Марселя об истребовании от бывшего наследника грузового автомобиля «Рено», двух тракторов, восьми лошадей и земельного инвентаря на 612 тыс. франков, которые использовались для обработки
пахотной земли, не переданные новому владельцу наследником.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие основания устанавливаются романо-германской системой
права для приобретения права собственности?
2. Что такое национализация, конфискация и реквизиция собственности?
3. Что входит в состав недвижимости в странах Западной Европы?
4. Что представляет собой право сервитута?
5. Какое решение примет французский суд?
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Ситуация 10.3. Студент БГЭУ из Ганы, уезжая на каникулы,
оставил своему белорусскому соседу по общежитию В. В. Иванову
цветной телевизор «Сони» и другую импортную радиоаппаратуру на
сумму 9 тыс. долл. США на хранение.
В. В. Иванов, нуждаясь в деньгах, продал телевизор и радиоаппаратуру своему знакомому за 4 тыс. долл. США.
Законный владелец, вернувшись в Беларусь, потребовал возврата
радиотехники. В. В. Иванов вернул владельцу 4 тыс. долл. США и
сказал, что продал радиоаппаратуру знакомому. Студент из Ганы денег не взял и обратился с иском в суд об истребовании техники.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие правовые средства защиты существуют в законодательстве?
2. Что подразумевает законодательство Республики Беларусь под
«добросовестным» и «недобросовестным» приобретением?
3. Какое решение вынесет суд в данной ситуации?
Ситуация 10.4. Иностранным фондом «С» (США) в Республике
Беларусь учрежден траст в 150 тыс. долл. США для выплаты 10 стипендий студентам – отличникам факультетов информатики и программирования УВО г. Минска по 120 долл. США ежемесячно. Доверительным управляющим фонда назначен попечительский Совет
БГУ.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое доверительная собственность (траст) по законодательству Республики Беларусь и англо-американскому законодательству?
2. Какие варианты доверительной собственности (управления) существуют в обоих системах законодательства?
3. Какой траст учрежден в данном случае? (Назовите стороны возникшего правоотношения.)
Ситуация 10.5. Белорусский доверительный собственник по трасту, учрежденному в Республике Беларусь иностранной коммерческой
организацией «И» (Англия), для участия в инвестиционной деятельности на сумму 2 млн фунтов стерлингов совершил сделку из трастовых сумм в г. Минске и обратно в свою пользу 700 фунтов комиссионных денег, не сообщив учредителю.
В последующем компании стало известно о присвоении комиссионных доверительным собственником.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой траст учрежден в данном случае?
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2. Какое решение может быть принято в отношении доверительного собственника по белорусскому и английскому законодательствам?
Ситуация 10.6. В 2003 г. гражданка Щукина-Келлер обратилась в
парижский Суд большой инстанции о наложении ареста на картины
ее отца С. И. Щукина, которые демонстрировались Эрмитажем (Российская Федерация) в г. Париже в центре имени Жоржа Помпиду.
Коллекция картин С. И. Щукина была национализирована после революции 1917 г. и принадлежала СССР.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое иммунитет государства и государственной собственности?
2. Какое решение примет судебная инстанция?
Ситуация 10.7. В августе 2012 г. прокурором г. Пинска по заявлению филиала Национального банка возбуждено уголовное дело по
ст. 224 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконное открытие счетов за пределами Республики Беларусь) и ст. 228 ч. 2 (контрабанда) в отношении Н. Н. Ковалева – гражданина Республики Беларусь, руководителя РДО «Вера». Н. Н. Ковалев арестован и помещен
в следственный изолятор. Ущерб государству причинен в сумме
23 млн долл. США.
В возмещение ущерба в Агропромбанке г. Пинска арестован счет
гражданина Н. Н. Ковалева, а также вынесены постановления об аресте недвижимости в Российской Федерации и Республике Таджикистан на сумму 17 млн долл. США, зарегистрированной им на подставных лиц.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Как регулируются вопросы правового положения собственности
граждан Республики Беларусь в других странах?
2. Имеют ли право органы следствия налагать арест на имущество
граждан своей страны, если оно зарегистрировано в другой стране?
Ситуация 10.8. ООО «Колос» для своего представительства арендовало в графстве Йоркшир (Англия) дом с постройками и участок
земли площадью 2 акра на 8 лет.
В 2002 г. для хранения автотранспорта ООО «Колос» на арендованном участке построило гараж площадью 100 м2. Арендодатель,
узнав об этом, обратился в гражданский суд графства о расторжении
договора.
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Ответьте на следующие вопросы:
1. Как решаются вопросы аренды недвижимости в Республике Беларусь и Англии?
2. Какое решение примет суд?
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Тема 11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
План
1. Понятие, субъекты и объекты иностранных инвестиций.
2. Правовое регулирование и формы иностранных инвестиций.
3. Создание организаций с иностранными инвестициями.
4. Инвестиционный и концессионный договоры, их условия.
5. Национальные инвестиции за рубежом.
Ситуационные задания
Ситуация 11.1. Гомельское частное промышленно-торговое унитарное предприятие «Гранд» совместно с французской фирмой «Шам42

пань» решило создать совместную организацию по торговле шампанскими винами в Советском районе г. Гомеля.
Уставный фонд совместной организации составил 70 млн долл.
США, в том числе французской стороны – 50 млн долл. США.
Учредители направили следующие документы для регистрации в
Гомельский облисполком:
 заявление учредителей;
 документ о статусе иностранного партнера;
 документ о финансовой состоятельности иностранного партнера;
 поручение о перечислении государственной пошлины за регистрацию.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь, рассмотрев
документы, вернуло их учредителям без регистрации.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое иностранные инвестиции?
2. Каковы порядок и формы создания совместных организаций в
Республике Беларусь, их виды и порядок регистрации?
3. Почему не была зарегистрирована совместная организация?
Ситуация 11.2. Белорусско-американская совместная организация
«Гелиос», в уставном фонде которой доля иностранного инвестора
составляет 40%, занимается оказанием транспортных и транспортноэкспедиционных услуг. Уставный фонд организации в течение первого года деятельности сформирован в размере 60% от объявленного:
доля белорусского участника оплачена полностью, иностранного – не
оплачена. Подтверждением того, что оказываемые услуги являются
услугами собственного производства, служит соответствующий сертификат.
В результате проверки, проведенной налоговым органом, установлено, что организация на протяжении первого года деятельности получала выручку от реализации транспортных и транспортно-экспедиционных услуг. При этом не уплачивался налог на прибыль. В связи с
тем, что не соблюден порядок формирования уставного фонда (иностранный участник не оплатил свою долю), было принято решение о
бесспорном списании со счета организации суммы недоимки по налогу на прибыль за истекший год.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие формы создания совместных организаций предусмотрены
в Республике Беларусь?
2. Каковы условия регистрации совместных и иностранных организаций?
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3. Какие льготы в хозяйственной деятельности предусмотрены для
совместных организаций?
4. Правомерно ли решение налогового органа?
Ситуация 11.3. Иностранная фирма обратилась в Хозяйственный
суд с иском к областному земельному комитету о признании недействительной части договора аренды земельного участка, устанавливающей размер платы за аренду участка.
Свое требование истец обосновал тем, что ставка арендной платы
за пользование земельным участком установлена для него в большем
размере, чем соответствующие ставки для белорусских предпринимателей, что не соответствует требованиям законодательства об инвестиционной деятельности.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие гарантии и льготы для иностранных инвесторов предусмотрены в Республике Беларусь?
2. Подлежит ли иск удовлетворению?
Ситуация 11.4. Коммерческая совместная организация согласно
уставу осуществляет на территории Беларуси продажу новых легковых автомобилей. При таможенном оформлении очередной партии
автомобилей в количестве свыше 500 штук уполномоченный государственный орган потребовал уплаты таможенного тарифа и всех
налогов. Организация возражала против этого требования, ссылаясь
на то обстоятельство, что автомобили представляют собой инвестицию в уставный фонд.
За разъяснением коммерческая организация обратилась в Министерство иностранных дел Республики Беларусь, пояснив при этом,
что автомобили предполагается продать на рынках Беларуси и Таможенного союза, а вырученные деньги направить на увеличение уставного фонда организации. Ссылаясь на предписания законодательства,
согласно которым ввозимые инвестиции не подлежат обложению
налогами и пошлинами, организация просила дать разрешение на
льготный ввоз на территорию Беларуси уже закупленных автомобилей.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какое имущество может быть ввезено в качестве вклада в
уставный фонд совместных организаций?
2. При каких условиях ввозимые автомобили могут быть оформлены в качестве инвестиций?
3. Как вы оцените ситуацию с правовой позиции?
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Ситуация 11.5. Совместная организация, в которой сторонами являются ОДО «Орион» г. Гомеля и фирма «Вельт» ФРГ, начала свою
деятельность в г. Гомеле по выпуску школьных учебников для
1–4 классов с арендой мощностей ОАО «Фабрика "Полеспечать"».
Доля фирмы «Вельт» в уставном фонде совместной организации
составляет 40%, часть оборудования фирмы «Вельт» ввезено в Республику Беларусь в качестве вклада в уставный фонд совместной организации.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие льготы предусмотрены для совместных организаций и
иностранного инвестора?
2. Как будет оцениваться оборудование фирмы «Вельт»?
3. Где вправе застраховать коммерческий риск белорусский и германский участники?
4. На каких условиях фирма «Вельт» может расторгнуть договор с
ОДО «Орион»?
Ситуация 11.6. Инспекцией Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь в Хозяйственный суд было подано заявление о
ликвидации совместного белорусско-латвийского предприятия «МагДауЭр» в связи с неосуществлением им хозяйственной деятельности.
Предприятие зарегистрировано Министерством иностранных дел
Республики Беларусь в 1996 г. По данным налоговой инспекции
предприятие не осуществляло деятельность с 1999 г., что было установлено проверкой 13 июня 2001 г. Расчеты по налогам с 1 января
1999 г. в инспекцию не предоставлялись. Движения денежных
средств на счетах в банке с 26 марта 1999 г. не осуществлялись. Счета
в банке закрыты 28 января 1999 г.
При таких обстоятельствах суд удовлетворил заявление истца и
вынес решение о ликвидации совместного белорусско-латвийского
предприятия «МагДауЭр» и создании ликвидационной комиссии.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Обоснованы ли действия Инспекции Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь?
2. Как вы оцените правомерность решения суда?
Ситуация 11.7. В Хозяйственный суд был подан иск Инспекцией
Государственного налогового комитета к белорусско-американскому
совместному предприятию «Рассветин-весг». Предприятие зарегистрировано Министерством иностранных дел Республики Беларусь в
1999 г., однако с момента регистрации хозяйственной деятельности
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не осуществляло, расчеты по налогам в инспекцию не предоставляло
с марта 2000 г. Уставный фонд, как свидетельствуют данные налоговой инспекции, по состоянию на 1 октября 2001 г. не сформирован.
При таких обстоятельствах суд счел необходимым удовлетворить
заявление истца и вынес решение о ликвидации предприятия с созданием ликвидационной комиссии.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каков порядок регистрации организаций с иностранными инвестициями?
2. Обоснованы ли действия Инспекции Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь?
3. Правомерно ли решение Хозяйственного суда?
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Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
План
1. Общее понятие и правовое регулирование международных расчетов.
2. Международный документарный аккредитив.
3. Международное документарное инкассо.
4. Международный простой банковский перевод. Международный
расчет векселями.
Ситуационные задания
Ситуация 12.1. РУП «Белфармация» по контракту закупило у
германской фирмы «Дойчфарм» (г. Дрезден) медикаменты на сумму
800 тыс. марок. Товар отгружен железнодорожным транспортом
18 апреля.
Согласно условиям контракта германская фирма после отгрузки
товара выставила в свой банк (Дрезденбанк) международное инкассовое поручение об оплате товара. Исполняющий банк – Минская головная контора Белвнешэкономбанка.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какая форма международного расчета за товар предусмотрена
контрактом в данной ситуации?
2. Какова схема оплаты товара по указанной форме?
3. Какие документы должен предоставить продавец в свой банк
для оплаты товара?
4. Какие нормативные акты регулируют изложенную в ситуации
форму расчета?
Ситуация 12.2. Греческая фирма «Мессалина» сообщила 2 марта
факсом покупателю (Белорусскому ООО «Веснянка»), что товар согласно контракту (оливки мороженые 25 т) готов к отгрузке в греческом порту Салоники и зафрахтована часть судна на условиях CFR.
Продавец попросил, как обусловлено контрактом, открыть аккредитив на 270 тыс. драхм в обслуживающем Террабанке в г. Салоники до
8 марта. Покупатель через сутки подтвердил, что плата за товар поступит в Террабанк к указанному сроку.
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Ответьте на следующие вопросы:
1. Какая форма оплаты товара предусмотрена контрактом, в чем ее
суть?
2. Какие действия должен совершить покупатель, получив факс, и
как будут переведены деньги?
3. Какие действия должен совершить продавец для получения
оплаты?
4. Какое законодательство регулирует названную форму расчета?
Ситуация 12.3. Английская компания «Джерри» под полученный
товар (льняная ткань) по указанию продавца ОАО «Оршанский камвольный комбинат» выдала вексель с авалем на сумму 80 тыс. фунтов
стерлингов с оплатой на Белвнешэкономбанк, без указания срока платежа.
Спустя четыре недели вексель предъявлен к оплате с индоссаментом на белорусское ООО «Заря».
Ответьте на следующие вопросы:
1. Как определяется вексель как ценная бумага?
2. Какие реквизиты и сколько должен содержать простой и переводной векселя?
3. Чем отличаются векселя в англо-американской системе права?
4. Каким законодательством регулируется хождение векселей в
международном обороте в Республике Беларусь и Западной Европе?
5. Каковы сроки платежа по векселю, в том числе в данной ситуации?
6. Что такое аваль и индоссамент? Каковы правовые последствия
этих надписей на векселе?
Ситуация 12.4. Согласно контракту РУП «Беллесобумпром» обязано совершить авансовый платеж в размере 30% стоимости поставляемой лесоуборочной техники шведской фирме «Гуксварна» на банк
«Фриш» в г. Стокгольме, где ОАО «Белвнешэкономбанк» имеет корреспондентский счет.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какая форма платежа приемлема в данной ситуации?
2. Возможна ли авансовая оплата простым банковским переводом
и в чем его суть?
Ситуация 12.5. Представитель РУП «Белинторг» в г. Марселе
(Франция) за провоз и страхование груза консервов «Сардины» рей48

сом Марсель – порт «Рига» выдал чек перевозчику фирме «Исакомбанк» в г. Марселе.
На чеке проставлена доверительная подпись белорусского консула
в г. Марселе.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каково содержание чекового правоотношения в данной ситуации?
2. Какие реквизиты должны быть в чеке и срок их оплаты по Европейскому чековому законодательству?
3. Какова обязанность консула в случае неоплаты чека банком?
Ситуация 12.6. При проверке Комитетом государственного контроля в 2002 г. внешнеэкономических расчетов по продаже продукции ОАО «Минский тракторный завод» установлены факты поступления оплаты не на счет в ОАО «Белвнешэкономбанк», а на счет генерального директора в ОАО «Франкфуртбанк» (ФРГ). По данным
фактам было возбуждено уголовное дело. Денежные суммы в банке
ФРГ арестованы.
Ответьте на следующие вопросы:
1. В каком порядке и в какие сроки должны осуществляться внешнеэкономические расчеты согласно законодательству Республики Беларусь?
2. Кто осуществляет контроль за внешнеэкономическими сделками, по которым оформлены паспорта сделок?
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Тынель, А. Курс международного торгового права : учеб. / А.
Тынель, Я. Функ, В. Хвалей. – Минск : Амалфея, 2010. – 704 с.
Тема 13. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТРАХОВАНИЯ
План
1. Понятие и правовое регулирование международного контракта
страхования.
2. Общие положения национальных законодательств о страховании.
3. Страхование сделок во внешнеэкономической деятельности.
Ситуационные задания
Ситуация 13.1. Даны следующие примеры международного страхования:
 ОАО «Белинсервис» с целью избежать риска потери груза в пути
в морской перевозке застраховало его в страховой компании «Ллойд»
на сумму 400 тыс. фунтов стерлингов.
 Инвестор из ФРГ Мюллер в соответствии с законодательством
застраховал в ООО «Белингосстрах» свою жизнь на 100 млн р.
 В соответствии с Положением об обязательном страховании военнослужащих Республики Беларусь гражданин Н. Н. Иванов, призванный на службу в Вооруженные силы, застрахован на 300 минимальных зарплат.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие формы страхования предусмотрены в национальной и
международной страховой практике и законодательстве?
2. Какие виды страхования предусмотрены в национальных системах права?
3. Какие объекты не подлежат страхованию по законодательству и
судебной практике стран мира?
4. Какой вид и форма страхования указаны в ситуациях?
5. Что является объектом страхования? (Назовите стороны правоотношений в примерах.)
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Ситуация 13.2. Французская газета «Орав» поместила объявление
следующего характера: «Страховая фирма «Ситвайен» приглашает
граждан заключить контракты страхования жизни и здоровья на срок
не менее 10 лет. Страховая стоимость – 750 тыс. евро. Договор вступает в силу немедленно после подписания полиса. Ежемесячная страховая премия – 25 евро».
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каков порядок заключения договора (контракта) страхования?
2. Что представляет собой страховой полис и каково его содержание?
3. Каким договором с юридической точки зрения является договор
страхования?
4. Какая обязанность лежит на страхователе перед заключением
договора и в ходе его исполнения?
5. Что такое страховая премия и как она может вноситься при
страховании жизни?
Ситуация 13.3. В результате взрыва (террористический акт) в
1976 г. американского авиалайнера Боинг-747 американской авиакомпании «Панамерикен» в районе о. Исландия погибло 232 пассажира и девять членов экипажа. Террористы осуждены Международным уголовным судом в 1994 г.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какая форма страхования авиапассажиров применяется применительно к ситуации?
2. Кто является страховщиком?
3. В каких пределах будет выплачено страховое возмещение и кем?
4. Что такое суброгация в страховании? Кем и как должны быть
возмещены убытки в данной ситуации?
Ситуация 13.4. В романе писателя А. Хейли «Аэропорт» описывается ситуация, когда гражданин США Д. Гереро, имея при себе в
чемодане самодельное взрывное устройство, вылетел рейсом НьюЙорк – Рим на самолете Боинг-767 с целью взорвать над Атлантическим океаном самолет и скрыть следы взрыва в воде.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие формы страхования имели место в данной ситуации?
2. Кто является основным страховщиком и возможно ли в этом
случае дополнительное страхование жизни?
3. Какие правовые взаимоотношения могут возникнуть в случае
гибели Д. Гереро?
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4. Вправе ли жена Д. Гереро получить страховое возмещение в
случае его гибели?
Ситуация 13.5. 22 марта 2014 г. в порту Сеула (Южная Корея) судебным приставом арестован российский корабль «Надежда». Причиной ареста послужил ордер гражданского суда г. Порт-о-Пренс
(Гаити), выданный по иску Бермудской страховой компании о неуплате судовладельцем «Надежда» страховых взносов в сумме 40
тыс. фунтов стерлингов. Ордер на арест судна предъявлен к взысканию судебным властям г. Сеула дочерней страховой компании в Южной Корее, учрежденной Бермудской страховой компанией.
Страхование судна «Надежда» было осуществлено в августе 2013 г.
в дочерней компании Бермудской страховой компанией в порту
Хельсинки (Финляндия) владельцем судна – Министерством морского транспорта Российской Федерации.
24 марта 2014 г. в результате переговоров между судебной властью г. Сеула, судовладельцем и капитаном судна арест был снят,
судно вышло курсом на Владивосток.
Ответьте на следующие вопросы:
1. На каких принципах осуществляется морское страхование и
сострахование морских судов?
2. Как распределяется ответственность между морскими страховщиками и в каком размере?
3. По какой причине был снят арест с судна?
4. Мог ли судовладелец потребовать от судебных властей г. Сеула
применения судебного иммунитета в отношении судна?
Ситуация 13.6. Английское судно «Винстон», следуя с грузом
виски в количестве 4 тыс. ящиков для РУП «Белинторг» курсом Ливерпуль – Клайпеда, дважды (в Северном море и проливе Па-де-Кале)
попало в шторм. В результате было повреждено (разбито) 212 ящиков
виски на сумму 18 200 фунтов стерлингов.
Груз виски стоимостью 460 тыс. фунтов стерлингов был застрахован компанией «Ллойд» на 10 тыс. фунтов стерлингов.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой вид (форма) страхования груза был совершен в данной
ситуации?
2. Кто является страховщиком и страхователем, если перевозка
осуществлялась на условиях CIF?
3. Какой принцип действует в страховании морской перевозки груза?
4. В каком размере будет выплачено страховое возмещение?
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Тема 14. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧАСТНЫЕ СПОРЫ
План
1. Международные органы по рассмотрению международных
частных споров.
2. Национальные органы по рассмотрению международных частных споров.
3. Международная подсудность споров по законодательству Республики Беларусь.
4. Исполнение решений международных и иностранных судов.
5. Легализация документов.
Ситуационные задания
Ситуация 14.1. Правительство Республики И (является членом
Европейского экономического сообщества) обратилось в международный судебный орган с иском о взыскании экономических санкций
с Республики Г в связи с превышением квоты экспорта апельсин в
IV квартале прошлого года. Размер квоты был установлен для каждой
страны на заседании ЕЭС накануне финансового года.
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Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие споры возникли в данной ситуации?
2. Кто является субъектами этих споров?
3. Какие судебные органы правомочны рассматривать возникшие
споры?
4. В какой судебный орган вправе обратиться правительства Республик И и Г, если судебные органы, куда подано заявление, откажут
в иске?
Ситуация 14.2. В связи с неисполнением контракта купли-продажи витаминного корма для кур в количестве 126 т на сумму 670 тыс.
евро покупатель – РУП «Белагроинторг» – обратился с иском в суд о
взыскании суммы платежа и процентов к французской фирме «Манжу» в г. Лионе.
Контракт на продажу корма был заключен в г. Лионе; арбитражной оговорки в контракте нет.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие оговорки по выбору суда должны быть в контракте?
2. Какой суд вправе выбрать истец по ситуации? Связан ли он законодательством в выборе суда?
3. Какое решение вынесет суд?
Ситуация 14.3. Английская компания «Фул» заявила иск в Международный торговый арбитражный суд при Белорусской торговопромышленной палате о взыскании убытков в сумме 26 тыс. фунтов
стерлингов с ОАО «Зарница» за поставку досрочно без согласия компании 20 тыс. м льняного полотна по ГОСТ 1789-2000.
Контракт на продажу заключен в г. Орше; арбитражной оговорки в
контракте нет.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какое право (чьей страны) должно быть применено для рассмотрения спора?
2. В какие суды имеет право обратиться компания «Фул» для разрешения спора?
Ситуация 14.4. Ярославское ОАО «Мотор» 18 декабря 2015 г. обратилось с иском в Минский городской суд к ОАО «Минский тракторный завод» о понуждении заключить основной договор во исполнение предварительного договора от 28 ноября 2014 г. на поставку
топливных насосов для двигателей ЯМЗ-238. Предварительный договор заключен в г. Ярославле.
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Ответьте на следующие вопросы:
1. Что является основанием данного иска?
2. Правильно ли избран суд для разрешения спора?
3. Какие документы должны быть приложены к исковому заявлению?
4. Какое решение вынесет суд?
Ситуация 14.5. От греческой фирмы «Орион» в Хозяйственный
суд Могилевской области поступило заявление об обращении взыскания на предмет залога по контракту – двух складов, принадлежащих ООО «Исток» в г. Могилеве, стоимостью 16 млн р.
Обращение последовало в связи с неисполнением белорусской
стороной контракта в части платежа за поставленное оливковое масло
на сумму 15 млн р. Контракт предусматривает обеспечение платежа
залогом двух зданий складов.
Контракт заключен в г. Салоники (Греция); оговорок о рассмотрении споров в нем нет.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Правильно ли избран суд для разрешения спора?
2. Подлежит ли иск удовлетворению, если предметом залога является недвижимое имущество, находящееся в Республике Беларусь?
Ситуация 14.6. В Хозяйственный суд Гродненской области поступило решение Торгового суда земли Рейн-Фестфалия о взыскании
с УЧП «Зорька» 56 тыс. евро за поставленный германским кооперативом «Шнейдер» товар по контракту.
Решение поступило без перевода и без отметок дипломатических
или консульских учреждений.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Будет ли принято к исполнению решение суда ФРГ?
2. Что будет являться основанием для принятия решения к исполнению?
3. Какую процедуру обязан выполнить взыскатель по указанию
Хозяйственного суда?
4. Как должно быть оформлено судом решение о принятии решения к исполнению со стороны ФРГ?
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Тема 15. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД
ТАМОЖЕННОГО ПРАВА
План
1. Понятие, предмет и метод таможенного права.
2. Система таможенного права.
3. Источники таможенного права.
4. Субъекты и объекты таможенного права.
5. Организация таможенной службы Республики Беларусь.
Задания
Задание 15.1. Восстановите пропущенное утверждение (категорию) в схеме (рисунок 1) со ссылкой на законодательство.
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Таможенная политика –
это составная часть

Внешней политики
Республики Беларусь

?

Р и с ун о к 1 – Таможенная политика

Задание 15.2. Восстановите схему, отражающую ведение таможенного дела в Республике Беларусь (рисунок 2).
Таможенное дело в Республике
Беларусь относится к ведению

Президента
Республики Беларусь

?

Правительства
Республики Беларусь

Р и с ун о к 2 – Таможенное дело в Республике Беларусь

Задание 15.3. Определите, по какому признаку (метод; принципы;
предмет и метод; предмет) осуществляется отграничение таможенного права от других отраслей права.
Задание 15.4. Определите, что понимается под таможенным правом:
 сборник таможенных правил;
 отрасль законодательства;
 Таможенный кодекс Республики Беларусь;
 Таможенный кодекс Республики Беларусь и иные акты законодательства, регулирующие таможенную политику Республики Беларусь.
Задание 15.5. Укажите, какие из перечисленных ниже правоотношений являются таможенными:
 Предприниматель К. И. Иванов открыл магазин беспошлинной
торговли.
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 Комитет государственного контроля Республики Беларусь проверил в организации сроки проведения внешнеторговых операций.
 Таможенный наряд при досмотре поезда Москва – Варшава на
пограничном переходе «Буг» задержал пассажира с фальшивым паспортом гражданина Российской Федерации.
 Гомельская региональная таможня произвела проверку товаров
на складах свободной экономической зоны «Гомель – Ратон».
 Инспектор таможни выступил с лекцией на региональном собрании предпринимателей о порядке заполнения грузовой таможенной
декларации.
 Таможенный наряд задержал в пограничной зоне гражданина, у
которого отсутствовал пропуск на въезд в пограничную зону.
Задание 15.6. Укажите, какие из следующих элементов составляют
таможенную территорию Республики Беларусь:
 вся территория суши Республики Беларусь;
 вся территория суши Республики Беларусь и свободные таможенные зоны на ней;
 вся территория суши Республики Беларусь, все внутренние воды
и воздушное пространство над ним;
 вся территория суши Республики Беларусь и воздушное пространство над ней.
Задание 15.7. Восстановите пропущенное понятие законодательства со ссылкой на норму в следующей схеме (рисунок 3).
Основные средства реализации
таможенной политики

Установление тарифных и нетарифных мер государственного таможенного регулирования

Осуществление
государственного
таможенного контроля

?

Р и с ун о к 3 – Основные средства реализации таможенной политики

Задание 15.8. Определите со ссылкой на норму законодательства,
в каком из перечисленных ниже случаев в приоритетном порядке
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действует международный договор Республики Беларусь по таможенному делу:
 Нормы таможенного законодательства совпадают с международным договором.
 Международный договор противоречит нормам внутреннего таможенного законодательства.
 Международным договором установлены иные правила, чем в
Таможенном кодексе Таможенного союза и другом таможенном законодательстве Республики Беларусь.
Задание 15.9. Определите со ссылкой на законодательство, к каким органам относятся таможенные органы:
 к органам по защите экономических интересов Республики Беларусь;
 к органам, взимающим таможенные платежи;
 к органам по контролю за перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу;
 к правоохранительным органам.
Задание 15.10. Восстановите пропущенные понятия в схеме (рисунок 4).
Источники таможенного права

Таможенный
кодекс
Республики
Беларусь

?

Постановления,
приказы, инструкции Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь

Декреты и
Указы Президента Республики Беларусь
по таможенному праву

?

Р и с ун о к 4 – Источники таможенного права

Задание 15.11. Выделите из приведенных ниже элементов структуры, входящие в систему таможенных органов Республики Беларусь:
 Государственный таможенный комитет Республики Беларусь;
 свободные склады;
 региональные таможни;
 пункты пограничного перехода;
59

 свободные таможенные зоны;
 таможни;
 магазины беспошлинной торговли;
 таможенные посты и пункты;
 таможенные организации, учреждения, лаборатории.
Задание 15.12. Восстановите недостающие понятия схемы, приведенной на рисунке 5.
Субъекты таможенного права

Таможенные органы, таможенные
организации и
учреждения

?

Юридические
лица, в том
числе иностранные

Физические
лица, в том
числе иностранные

Р и с ун о к 5 – Субъекты таможенного права

Ситуационные задания
Ситуация 15.1. В приведенных ниже правоотношениях определите метод правового регулирования, присущий таможенному праву,
разъясните суть этого метода:
 Гомельской региональной таможней дано разрешение индивидуальному предпринимателю Б. И. Петрову на открытие склада временного хранения в г. Мозыре.
 Начальник таможенного органа заключил договор с обществом с
дополнительной ответственностью «Антар» о ремонте операционного
зала таможни.
 Инспектор таможни дал указание перевозчику А. К. Волкову поставить автотранспорт с товарами на контрольную площадку № 2 и
доложить о волнении.
 Менеджер открытого акционерного общества «Коминтерн» запросил пункт таможенного оформления о порядке и сроках заполнения грузовой таможенной декларации.
 Инспектор таможенного поста станции «Гомель» А. В. Петров
предложил гражданину А. К. Волкову пройти личный досмотр.
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Ситуация 15.2. На проселочной дороге, в 12 км от пограничного
таможенного пункта и пункта пограничного перехода «Лынтупы»,
пограничным нарядом 3 мая 2004 г. задержан грузовой автомобиль
марки «жук» с грузом 400 кг меди без документов и двумя гражданами арабской внешности с национальными паспортами Республики
Афганистан без въездных и выездных виз.
Водитель – литовский гражданин А. А. Озолис, имеющий визу на
въезд в Республику Беларусь, пояснил, что груз без оформления приобрел у белорусских граждан за 380 долл. США, а арабских граждан
ему «передали знакомые» из г. Минска для нелегальной перевозки в
Литву и Польшу.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие правоотношения возникли в данной ситуации?
2. Какие объекты могут перемещаться через таможенную границу
и в каком порядке?
3. Кто является и может быть субъектом по вышеназванным правоотношениям?
4. Каким образом можно разрешить ситуацию в соответствии с таможенным законодательством?
Список рекомендуемой литературы
Гражданин собрался за границу (советы таможенника). – Минск :
Таможсервис, 2014. – 40 с.
Ершов, А. Д. Международные таможенные отношения : учеб. пособие / А. Д. Ершов. – СПб. : ИВЭСЭП, 2010. – 207 с.
Жагоров, С. В. Таможенное право : курс лекций / С. В. Жагоров. –
Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп., 2004. – 100 с.
Игнатюк, А. З. Таможенное право : учеб. пособие / А. З. Игнатюк. –
Минск : Амалфея, 2012. – 380 с.
Кодекс Таможенного союза Республики Беларусь, России и Казахстана. – Минск : Таможсервис, 2014. – 720 с.
Сборник нормативных актов Таможенного союза Республики Беларусь, России и Казахстана (с комментариями). – М. : Юрист, 2014. –
540 с.
Таможенный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 7 дек. 2006 г. : одобр. Советом
Респ. 20 дек. 2006 г. – Минск : Амалфея, 2007. – 590 с.
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Тема 16. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
План
1. Перемещение через таможенную границу товаров и транспортных средств.
2. Право на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств, запрещение и ограничение экспорта и импорта.
3. Таможенные режимы и их характеристика.
Задания
Задание 16.1. Восполните недостающие понятия схемы, приведенной на рисунке 6, со ссылкой на законодательство.
Товар в таможенном определении – это любое движимое
имущество, в том числе

Валюта

?

Электрическая
энергия

Тепловая
энергия

Транспорт, кроме
транспорта для перевозки пассажиров и
товаров, контейнеры

Р и с ун о к 6 – Товар в таможенном определении

Задание 16.2. Укажите, какое из перечисленных ниже действий
признается перемещением через таможенную границу при ввозе на
таможенную территорию Республики Беларусь:
 фактическое перемещение товаров и транспорта через государственную границу;
 фактическое перемещение товаров и транспорта через государственную и таможенную границу;
 фактическое перемещение товаров и транспорта;
 фактическое перемещение товаров и транспорта через таможенную границу;
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 фактический ввоз товара и транспорта на территорию Республики Беларусь любым способом.
Задание 16.3. Укажите, какое из перечисленных ниже действий
признается перемещением через таможенную границу при вывозе на
таможенную территорию Республики Беларусь:
 предоставление таможенной заявки о вывозе товаров или транспорта;
 проставление в таможенной декларации «разрешения» на вывоз
товаров (транспорта);
 предоставление таможне заполненной таможенной декларации
на вывоз товара (транспорта);
 ввоз товара и транспорта на территорию другой страны.
Задание 16.4. Укажите, какие из нижеперечисленных ограничений
включают в себя меры экономической политики Республики Беларусь:
 ограничения на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств путем прямых запретов;
 ограничения на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств путем квотирования, лицензирования, установления цен, других мер регулирования;
 ограничения на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств путем квотирования и лицензирования;
 ограничения на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств путем установления таможенных тарифов.
Задание 16.5. Определите, что понимается под таможенным режимом:
 статус товара или транспортного средства, перемещаемого через
таможенную границу;
 маркировка товара или транспорта, перемещаемого через таможенную границу;
 специальное указание таможенного органа при перемещении товаров или транспорта через таможенную границу;
 предписание Таможенного кодекса Республики Беларусь при перемещении товаров, транспортных средств через таможенную границу.
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Ситуационные задания
Ситуация 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Интервест» 13 июня в 22 ч 00 мин заявило в декларации на таможенный
пункт «Козловичи» о ввозе на двух автомобилях марки «КАМАЗ»
36 т окорочков куриных на сумму 82 тыс. евро. Таможенные и коммерческие документы на груз и транспорт приняты таможней сразу
после заявки.
Экспедитору ООО «Инвест» указано не ждать в общей очереди, а
поставить автофургоны на площадку № 2 «Скоропортящийся товар».
Ответьте на следующие вопросы:
1. В какой форме осуществляется перемещение товара и транспорта в данной ситуации (экспорт, импорт, ввоз, вывоз)?
2. Какие принципы перемещения товаров действуют в таможенной
сфере?
3. Каковы действия экспедитора и таможни в данной ситуации?
Ситуация 16.2. Инспектор таможенного пункта «Добруш» направил на склад временного хранения автофургон «КАМАЗ» с 400 ящиками ликера «Ермак», следующего из России в адрес ОДО «Полымя»
в г. Гомеле для розничной продажи. Водителю-экспедитору дано указание надлежащим образом оформить груз, так как по законодательству Республики Беларусь груз облагается акцизным налогом. Водитель представил в портфеле на весь груз акцизные марки.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой таможенный режим должен быть заявлен на груз водителем-экспедитором?
2. Является ли акциз таможенным налогом или общегосударственным налогом?
3. Каков порядок оформления подакцизного товара?
4. Какие действия должен выполнить водитель-экспедитор?
Ситуация 16.3. Индивидуальный предприниматель П. И. Соловьев
получил от таможенного пункта «Гродно-3» разрешение на вывоз в
Республику Польшу 12 т семян рапса на сумму 187 тыс. евро в адрес
кооператива «Панове». Вывоз осуществляется автотранспортом. На
вывоз рапса установлен специальный экспортный налог и применяются иные меры экономической политики.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой таможенный режим установлен на ввоз рапса?
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2. Какие документы должен иметь П. И. Соловьев кроме контракта
и грузовой таможенной декларации для вывоза рапса?
Ситуация 16.4. Гражданин Н. М. Авдеенко при посадке в поезд
Москва – Варшава для поездки в столицу Польши был подвержен
личному таможенному досмотру, при котором в его багаже выявлены
следующие вещи:
 пистолет газовый ПГ-95 с разрешением;
 1 700 долл. США;
 6 норковых шкурок;
 6 золотых перстней с бриллиантами;
 30 блоков сигарет «Гродно»;
 малогабаритный телевизор «Верас».
Н. М. Авдеенко предложено дать объяснение, почему в декларации не указаны 700 долл. США, норковые шкурки, перстни и 28 блоков сигарет.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каким законодательством регулируется ввоз и вывоз имущества, не предназначенного для предпринимательских целей?
2. Какие товары личного пользования могут быть вывезены без
таможенного оформления?
3. Как оформляется таможенное перемещение товаров, если их количество превышает установленные законодательством нормы?
Ситуация 16.5. В приведенных ниже примерах определите вид
таможенного режима:
 Товар ввезен с территории Республики Казахстан в количестве
200 единиц. В таможенной декларации заявлено, что через три месяца
он будет вывезен в Литовскую Республику.
 С целью демонстрации на выставке в Белорусском национальном
музее живописи из Франции ввезено 6 полотен разных художников.
 Из Украины согласно контракту ввезено 16 т макулатуры для
ОАО «Добрушская фабрика "Герой труда"» для переработки в бумагу
с возвратом продукции владельцу в Украине.
 Совместная организация «Беккер-системс», расположенная в
свободной экономической зоне «Гомель-Ратон», ввезла для производственного использования 16 станков для изготовления продукции.
 В соответствии с лицензией Государственного таможенного комитета Республики Беларусь унитарному предприятию «Гомельский
аэропорт» разрешено реализовывать в розницу товары отечественно65

го и импортного производства под таможенным контролем на сумму
до 50 млн р. ежемесячно.
Список рекомендуемой литературы
Гражданин собрался за границу (советы таможенника). – Минск :
Таможсервис, 2014. – 40 с.
Ершов, А. Д. Международные таможенные отношения : учеб. пособие / А. Д. Ершов. – СПб. : ИВЭСЭП, 2010. – 207 с.
Жагоров, С. В. Таможенное право : курс лекций / С. В. Жагоров. –
Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп., 2004. – 100 с.
Игнатюк, А. З. Таможенное право : учеб. пособие / А. З. Игнатюк. –
Минск : Амалфея, 2012. – 380 с.
Кодекс Таможенного союза Республики Беларусь, России и Казахстана. – Минск : Таможсервис, 2014. – 720 с.
Сборник нормативных актов Таможенного союза Республики Беларусь, России и Казахстана (с комментариями). – М. : Юристъ,
2014. – 540 с.
Таможенный Кодекс Республики Беларусь : принят Палатой
представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 7 дек. 2006 г. : одобр. Советом Респ. Беларусь 20 дек. 2006 г. – Минск : Амалфея, 2007. – 590 с.
Тема 17. ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
План
1. Таможенное оформление товаров, транспортных средств, личных вещей. Порядок оформления.
2. Предварительные операции.
3. Временное хранение товаров и транспорта.
4. Таможенные агенты и перевозчики.
Задания
Задание 17.1. Определите, какое из следующих действий является
таможенным оформлением товаров:
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 помещение товаров под определенный таможенный режим;
 оформление установленных законодательством таможенных документов;
 помещение товаров под таможенный контроль;
 выдача таможенного разрешения на перемещение товаров через
таможенную границу.
Задание 17.2. Установите, в чем состоит обязанность таможенных
органов по таможенному оформлению товаров и транспорта:
 в выдаче таможенного разрешения;
 в проверке таможенных документов;
 в информировании юридических и физических лиц о порядке
таможенного оформления;
 в проставлении таможенного разрешения в таможенной декларации.
Задание 17.3. Определите, кто имеет право производить таможенное оформление товаров и транспорта юридических лиц:
 пограничные таможни (пункты);
 таможенный орган (пункт), который действует в районе деятельности экспортера или импортера товаров;
 любой таможенный орган (пункт);
 специализированные и пограничные таможни.
Задание 17.4. Определите, кто из нижеперечисленных лиц имеет
право производить таможенное оформление личного багажа пассажиров:
 оперативные работники таможни по месту отправления пассажира;
 должностные лица пограничной таможни;
 должностные лица таможенного пункта места отправления пассажира;
 должностные лица Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь.
Задание 17.5. Укажите, в каком случае экспортер товара обязан
присутствовать при таможенном оформлении:
 по требованию таможенного органа;
 в случае необходимости;
 если есть ошибки в документах;
 всегда.
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Задание 17.6. Укажите, кто из нижеперечисленных лиц является
таможенным агентом:
 таможенный перевозчик;
 декларант товаров и транспортных средств;
 юридическое лицо, имеющее лицензию Государственного таможенного комитета Республики Беларусь на открытие склада временного хранения;
 юридическое лицо, имеющее лицензию Государственного таможенного комитета Республики Беларусь на выполнение таможенных
процедур от имени клиента.
Задание 17.7. Укажите, чем отличается статус специалиста по таможенному оформлению от статуса таможенного агента:
 полномочиями;
 субъективными признаками;
 полномочиями и субъективными признаками;
 субъективными признаками и документами на осуществление
полномочий.
Задание 17.8. Прокомментируйте, возможно ли пользование и
распоряжение товарами, транспортными средствами, в отношении
которых таможенное оформление не завершено.
Укажите, как квалифицируются такие действия согласно Таможенному кодексу Республики Беларусь.
Задание 17.9. Определите, является ли правомерной сделка третьих лиц (не участников таможенного правоотношения) в отношении
имущества, таможенное оформление которого не завершено.
Прокомментируйте ответ со ссылкой на действующее законодательство.
Ситуационные задания
Ситуация 17.1. Из Риги на пункт белорусского таможенного перехода «Друя» прибыло 2 автофургона «Вольво» с грузом свежемороженой рыбы хек в количестве 56 т в адрес оптовой базы Гомельского облторгсоюза.
Экспедитор груза, поставив машины в очередь, заявил на таможенный пункт об импорте груза в адрес белорусского покупателя и
запросил таможенное разрешение на ввоз груза.
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Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие предварительные операции предшествуют таможенному
оформлению?
2. С какого времени должно начинаться таможенное оформление
товара и транспорта?
3. Что означает готовность таможенного органа к производству
таможенного оформления?
4. В какое время экспедитор обязан уведомить таможню о пересечении таможенной границы?
Ситуация 17.2. На пункт таможенного оформления «Козловичи»
из Франции прибыл автофургон «рено», перевозящий 30 голов племенных коров в адрес ОАО «Рассвет» Могилевской области.
После доклада дежурному по таможне о пересечении грузов таможенной границы экспедитор получил указание ждать на площадке
№ 2 ветеринарного контроля. Спустя 15 мин после осмотра животных
ветеринаром экспедитор получил от дежурного по таможне грузовую
декларацию с отметкой «ветеринарный контроль пройден», проставленными штампом таможни, датой, временем и подписью должностного лица. На грузовой таможенной декларации проставлен второй
штамп: «Груз следует под таможенным контролем. Доставка к получателю через 10 ч».
Ответьте на следующие вопросы:
1. В каких случаях таможни могут применять процедуру упрощенного таможенного оформления?
2. Что означает проставление второго штампа?
3. Как и где должно быть закончено таможенное оформление?
Список рекомендуемой литературы
Гражданин собрался за границу (советы таможенника). – Минск :
Таможсервис, 2014. – 40 с.
Ершов, А. Д. Международные таможенные отношения : учеб. пособие / А. Д. Ершов. – СПб. : ИВЭСЭП, 2010. – 207 с.
Жагоров, С. В. Таможенное право : курс лекций / С. В. Жагоров. –
Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп., 2004. – 100 с.
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Сборник нормативных актов Таможенного союза Республики Беларусь, России и Казахстана (с комментариями). – М. : Юристъ,
2014. – 540 с.
Таможенный Кодекс Республики Беларусь : принят Палатой
представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 7 дек. 2006 г. : одобр. Советом Респ. Беларусь 20 дек. 2006 г. – Минск : Амалфея, 2007. – 590 с.
Тема 18. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
План
1. Понятие таможенного контроля, его формы.
2. Порядок проведения таможенного контроля и оформление его
результатов.
3. Личный досмотр граждан и порядок его проведения.
Задания
Задание 18.1. Восполните недостающие сведения в схеме, приведенной на рисунке 7.
Шесть форм таможенного контроля, предусмотренных
Таможенным кодексом Республики Беларусь

Р и с ун о к 7 – Формы таможенного контроля

Задание 18.2. Определите, что понимается под таможенным контролем:
 правила контроля перемещения товаров и транспортных средств;
 совокупность мер, осуществляемых таможенными органами с
целью соблюдения таможенного и иного законодательства;
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 конкретный способ таможенной проверки субъектов хозяйствования, граждан;
 совокупность мер, осуществляемых таможенными органами с
целью выявления контрабанды.
Задание 18.3. Укажите, что означает понятие «зона таможенного
контроля»:
 участок таможенной территории для осуществления таможенного контроля;
 участок пограничной таможни для осуществления таможенного
контроля;
 любой участок территории Республики Беларусь, где действуют
таможенные органы;
 территория в месте нахождения таможенного органа для осуществления таможенного контроля.
Ситуационные задания
Ситуация 18.1. В восьми километрах от государственной границы
Республики Беларусь и 17 км от пункта таможенного перехода подвижным таможенным нарядом задержан частный автофургон «жук»,
загруженный ломом меди и латуни, без сопроводительных документов и путевого листа, двигавшийся в сторону Украины.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Является ли место задержания автомобиля зоной таможенного
контроля?
2. Вправе ли осуществлять таможенные органы таможенной контроль вне места таможенного перехода на территории Республики
Беларусь?
3. Кто устанавливает зоны таможенного контроля?
4. Как должен поступить таможенный наряд?
Ситуация 18.2. Гомельская региональная таможня направила запрос в ОАО «Белвнешэкономбанк» о даче сведений по зарегистрированным паспортам сделок по экспорту, а также о поступлении платежей за 1-е полугодие по РУП «Гомельский станкостроительный завод
имени Кирова».
Ответьте на следующие вопросы:
1. Имеет ли право таможня запрашивать подобные сведения для
целей таможенного контроля?
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2. Какие документы юридических лиц и предпринимателей могут
быть предметом таможенного контроля?
Ситуация 18.3. При проверке склада ЗАО «Интел» инспектор таможни установил наличие 12 бочек денатурированного спирта украинского производителя на сумму 36 тыс. долл. США, а также новые
запчасти к автомашине «Нива» на сумму 76 тыс. долл. США.
Коммерческие документы на спирт и запчасти отсутствуют. Согласно уставу ЗАО «Интел» не вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность. По факту обнаружения составлен и направлен в
суд протокол.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Вправе ли должностные лица таможни проводить проверку у
юридических лиц, не занимающихся внешнеэкономической деятельностью?
2. Какие документы должен предъявить владелец на денатурированный спирт?
3. Что должно быть указано в протоколе по выявленным товарам?
Ситуация 18.4. Инспектор таможни в аэропорту «Гомель» потребовал досмотра ручной клади у экипажа самолета Ил-76 казахской
авиакомпании «Аэротранс», который в связи с погодными условиями
выезжал в город. Самолет с грузом в это время находился в транзитной зоне аэропорта.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Вправе ли инспектор проводить досмотр транзитного экипажа и
транзитного груза?
2. Какие объекты и лица, согласно таможенному законодательству
Республики Беларусь, могут быть освобождены от таможенного досмотра?
Ситуация 18.5. В аэропорту «Минск-2» таможенной службой задержано трое граждан Республики Таджикистан, прибывших рейсом
А-17 Душанбе – Минск. Задержанным предъявлено письменное разрешение начальника таможни о производстве личного досмотра и
предложено добровольно выдать запрещенные объекты.
Накануне прибытия рейса в таможню аэропорта поступила телеграмма от Комитета государственной безопасности Республики Беларусь о контролируемой поставке наркотиков из г. Душанбе шестью
гражданами таджикской национальности, севших на рейс А-17. Лица
с приметами курьеров пропущены без личного досмотра.
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Ответьте на следующие вопросы:
1. По каким причинам может проводиться личный досмотр?
2. Каков порядок проведения личного досмотра и оформления его
результатов?
3. Что такое контролируемая поставка и кто дает разрешение на ее
проведение?
Ситуация 18.6. В ходе таможенного оформления партии товара
соевой муки, прибывшей в адрес ОАО «Спартак» из Республики Таиланд, работники таможни вскрыли 20 мешков на выбор и изъяли по
5 кг муки из каждого мешка, о чем составлен протокол.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой вид таможенного контроля осуществлен?
2. Какие способы включает идентификация товаров, применяемая
таможенными органами?
3. В каком количестве должны идентифицироваться товары?
Список рекомендуемой литературы
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Тема 19. УГОЛОВНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВО ПО НИМ
План
1. Общее понятие таможенных правонарушений, их классификация.
2. Уголовные правонарушения в таможенной деятельности, порядок и сроки производства дознания.
3. Административные правонарушения в таможенной деятельности, порядок производства по ним.
Задания
Задание 19.1. Восполните в схеме недостающие понятия (рисунок 8).
Правонарушения в сфере таможенного дела
подразделяются

Р и с ун о к 8 – Виды таможенных правонарушений

Задание 19.2. Укажите, какую роль выполняют таможенные органы при выявлении таможенных преступлений:
 органа предварительного следствия;
 органа задержания;
 органа проверки;
 органа дознания.
Задание 19.3. Определите, составы каких преступлений не указаны в схеме, приведенной на рисунке 9.
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В главе 25 Уголовного кодекса Республики Беларусь выделены
следующие преступления в сфере таможенного дела

Р и с ун о к 9 – Виды преступлений в сфере таможенного дела

Задание 19.4. Укажите, какая сумма составляет крупный размер
незаконного перемещения товаров через таможенную границу для
привлечения лица к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь (контрабанда):
 до 2 000 базовых величин;
 до 1 500 базовых величин;
 свыше 2 000 базовых величин;
 свыше 4 000 базовых величин.
Задание 19.5. Укажите, чем отличается таможенное преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь, от сходного таможенного правонарушения:
 суммой перемещаемых товаров;
 степенью общественной опасности содеянного;
 видом и ценностью перемещаемых товаров;
 общественной опасностью и суммой перемещаемых товаров.
Задание 19.6. По аналогии с описанием объективной стороны в ч. 1
ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь определите правонарушение с подобной объективной стороной в гл. 14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Укажите, кто может быть субъектом данного правонарушения.
Определите, кто не может быть субъектом таможенного преступления.
Задание 19.7. Из гл. 14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях определите по каждой статье, какой
орган (должностное лицо) имеет право налагать административное
взыскание.
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Ситуационные задания
Ситуация 19.1. Постановлением судьи гражданин К. И. Сомов
привлечен к административной ответственности: штрафу по ст. 14.5
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за неуказание в декларации излишне перевозимых 6 тыс. долл.
США.
Укажите, как, в каком порядке и в какие сроки может быть обжаловано (опротестовано) постановление суда.
Ситуация 19.2. При личном досмотре гражданина Исмаила (иностранного студента), прибывшего рейсом Гаага – Минск-2, работниками таможни обнаружены в футляре фотоаппарата 6 упаковок амфетамина на сумму 4 тыс. долл. США, не сообщенные им в устной декларации.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой вид правонарушений совершен гражданином Исмаилом?
2. Играет ли роль сумма обнаруженного?
3. Какие действия должен предпринять таможенный орган?
Ситуация 19.3. При следовании дизеля-поезда направления Калинковичи – Словечно – Овруч, не доезжая до таможенной границы с
Украиной, был произведен личный досмотр предпринимателей из
г. Ельска. В результате подвижным таможенным нарядом задержан
гражданин А. Е. Носов, у которого в двух булках хлеба обнаружены
валютные ценности (драгоценные камни, лом золота, два кусочка
платины) весом 4 кг на сумму 2 800 р.
В устной декларации перед досмотром А. Е. Носов заявил, что
названных товаров у него нет.
В письменном объяснении А. Е. Носов указал, что валютные ценности ему передали для перевозки через границу лица цыганской
национальности в г. Мозыре с последующей передачей цыганам в
г. Овруче. Последние после получения посылки должны были выплатить А. Е. Носову вознаграждение.
В отношении А. Е. Носова и И. П. Воробьева (владельца ценностей) Мозырской таможней возбуждено уголовное дело по признакам
ст. 14 и ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каковы признаки состава преступления для каждого лица?
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2. Каковы порядок и сроки дознания по названной статье Уголовного кодекса Республики Беларусь и основные процессуальные действия?
Ситуация 19.4. При переходе таможенной границы Республики
Беларусь с Республикой Литва в 12 км от пункта таможенного перемещения задержан гражданин А. М. Иванов с паспортом гражданина
Литвы.
При нем обнаружено 60 блоков сигарет «Ява» без акцизных марок
и 10 л этилового спирта. Гражданин А. М. Иванов доставлен на пункт
таможенного перехода для объяснения по факту незаконного перемещения товаров.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какое правонарушение совершил гражданин А. М. Иванов?
2. Какие действия должны совершить должностные лица таможенного пункта?
Ситуация 19.5. При осуществлении таможенного контроля на
пункте таможенного перехода «Лынтупы» у индивидуального предпринимателя А. А. Волкова в специальных тайниках автофургона
«РАФ» обнаружено не внесенных в декларацию 260 блоков сигарет
«Золотое руно» без акцизных марок.
Инспектор таможенного пункта по факту незаконного перемещения товара составил в присутствии предпринимателя А. А. Волкова
соответствующий документ, зачитал его, в том числе и права правонарушителя.
Предприниматель А. А. Волков от подписи документа отказался,
мотивируя, что там не указаны изъятые блоки сигарет.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какое правонарушение совершено предпринимателем А. А. Волковым?
2. Какой документ должен быть составлен по факту правонарушения и каково его содержание?
3. Какой орган (должностное лицо) должен (должно) рассмотреть
это правонарушение и в какие сроки?
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