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АННОТАЦИЯ  

 
1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления,
реферата  дипломной  работы,  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка
использованных источников и литературы. Общий объем работы составляет 69
страниц.  Список  использованных  источников  и  литературы  занимает  10
страниц и включает 92 позиции.  

2. Перечень ключевых слов 
МЕЖДУНАРОДНОЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПРАВО,  ПРИНЦИП

НАИБОЛЬШЕГО  БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ,  ПРИНЦИП
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА, ВТО, ГАТТ, ГАТС, ТРИПС, АНАЛОГИЧНЫ
ТОВАР, АНАЛОГИЧНАЯ УСЛУГА, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.

3. Текст реферата 

Объект исследования – принципы международного экономического права
как  основополагающие  начала  правового  регулирования  международных
экономических отношений.

Цель  исследования – выявление  проблем  в  области  правового
регулирования  принципов  международного  экономического  права  и
формулирование предложений по их разрешению.

Методы  исследования: системный,  аналитический  и  сравнительный
анализ принципов международного экономического права.

Полученные  итоги.  В  ходе  рассмотрения  принципов  международного
экономического  права  были  выявлены  достоинства  и  недостатки  правового
регулирования внешне – экономических отношений.

Достоверность  материалов  и  результатов  дипломной  работы.
Использованные  материалы  и  результаты  дипломной  работы  являются
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  работы. Итоги  работы
могут  быть  использованы  для  продолжения  исследования  и  разработке
рекомендаций будут относительно присоединения Республики Беларусь к ВТО.

 

 

 



ESSAY

       Key words: INTERNATIOL ECONOMIC LAW, WTO, NATIONAL TRETMENT 
REGIME, GATT, GATS, TRIPS, SIMILAR PRODUCTS, SIMILAR SERVICES, 
WTO DISPUTE SETTLEMENT.

     The object of research are principles of international economic law as the 
fundamental principles of the legal regulation of international economic relations.

     The purpose of research: identification of problems in the field of legal regulation of 
the principles of international economic law and the formulation of proposals for their 
resolution.

     Methods of research: formal-logical, system-structural, comparative analysis.

     As a result of research, during the consideration of the principles of international law,
the advantages and disadvantages of legal changes in foreign economic relations were 
revealed.

    The importance of research: the results of research can be used to continue research 
and develop recommendations on the accession of the Republic of Belarus to the WTO.
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