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АННОТАЦИЯ

1. Структура и объем дипломной работы

Дипломная  работа  состоит  из  задания  на  дипломную  работу, оглавления,

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех глав,

заключения,  списка  использованных  источников,  2  приложений.  Общий  объем

работы составляет  61  страницу. Список  использованных  источников  занимает  7

страниц и включает 64 позиции.

2. Перечень ключевых слов

БЕЛОРУССКОЕ  ИНВЕСТИЦИОННОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,  ДОПУСК

ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТОРОВ,  КОММЕРЧЕСКИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  С

ИНОСТРАННЫМИ  ИНВЕСТИЦИЯМИ,  МЕТОДЫ  СТИМУЛИРОВАНИЯ  ПИИ,

НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ИНОСТРАННЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ, ППИ, ПРАВО ВТО, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ТРИМС.

3. Содержание работы

Объектом  исследования являются  общественные  отношения,

складывающиеся  по  поводу  осуществления  и  привлечения  в  национальные

экономики иностранных капиталовложений на территории различных государств,

являющихся членами ВТО, а также на территории Республики Беларусь.

Цель работы: анализ правового регулирование иностранных инвестиций в

рамках  ВТО  и  выявление  современных  тенденций  их  национально-правового

регулирования  для  последующего  формулирования  предложений  по

совершенствованию белорусского инвестиционного законодательства.

Методы  исследования: формально-логические  методы,  системно-

структурный, метод сравнительного анализа.

Полученные  итоги  и  их  новизна. В   результате    исследования  были

проанализированы нормы связанных с инвестициями соглашений, включенных в

пакет соглашений ВТО (ГАТС, ТРИПС и ТРИМС); сформулированы недостатки и

преимущества  регулирования  Соглашения  ТРИМС;  сформулированы  основные

мировые  тенденции  в  отношении  допуска  иностранных  инвестиций  и

предоставления стимулирующих мер;  проанализировано правовое  регулирование

иностранных  инвестиций  в  рамках  белорусского  законодательства,  а  также

сформулированы основные направления его совершенствования.

Достоверность  материалов  и  результатов  дипломной  работы.

Использованные  материалы  и  результаты  дипломной  работы  являются

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.

Рекомендации  по  использованию  результатов  работы.  Результаты

исследования     могут     быть      использованы   в    нормотворческом    и

правоприменительном    процессе;    преподавании дисциплины «Международное

частное право» или «Право ВТО» для специальности 1–24.01.01 «международное

право».



РЭФЕРАТ

1. Структура і аб'ём дыпломнай работы

Дыпломная  работа  складаецца  з  задання  на  дыпломную  работу,  зместа,

пераліку ўмоўных пазначэнняў, рэферата дыпломнай работы, ўвядзення, трох глаў,

заключэння,  спісу выкарыстаных крыніц,  2  прыкладанняў. Агульны аб'ём працы

складае 61 старонку. Спіс выкарыстаных крыніц займае 7 старонак і ўключае 64

пазіцыі.

2. Пералiк ключавых слоў

БЕЛАРУСКАЕ  ІНВЕСТЫЦЫЙНАЕ  ЗАКАНАДАЎСТВА,  ДОПУСКУ

ЗАМЕЖНЫХ ІНВЕСТАРАЎ, КАМЕРЦЫЙНЫЯ АРГАНІЗАЦЫI З ЗАМЕЖНЫМІ

ІНВЕСТЫЦЫЯМІ,  МЕТАДЫ  СТЫМУЛЯВАННЯ  ПЗІ,  НАЦЫЯНАЛЬНА-

ПРАВАВОЕ  РЭГУЛЯВАННЕ  ЗАМЕЖНЫХ  ІНВЕСТЫЦЫЙ,  ПЗІ,  ПРАВА  СГА,

СУЧАСНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ, ТРЫМС.

3. Змест работы

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія складваюцца з

нагоды  ажыццяўлення  і  прыцягнення  ў  нацыянальныя  эканомікі  замежных

капіталаўкладанняў на тэрыторыі розных дзяржаў, якія з'яўляюцца членамі СГА, а

таксама на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Мэта работы: аналіз прававога рэгулявання замежных інвестыцый у рамках

СГА і выяўленне сучасных тэндэнцый іх нацыянальна-прававога рэгулявання для

наступнага фармулявання прапаноў па ўдасканаленні беларускага інвестыцыйнага

заканадаўства.

Метады  даследавання:  фармальна-лагічныя  метады,  сістэмна-структурны,

метад параўнальнага аналізу.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У выніку даследавання былі прааналізаваны

нормы звязаных з інвестыцыямі пагадненняў, уключаных у пакет пагадненняў СГА

(ГАТС,  ТРЫПС  і  ТРЫМС);  сфармуляваны  недахопы  і  перавагі  рэгулявання

Пагаднення ТРЫМС; сфармуляваны асноўныя сусветныя тэндэнцыі ў дачыненні да

допуску  замежных  інвестыцый  і  прадастаўлення  стымулюючых  мер;

прааналізавана прававое рэгуляванне замежных інвестыцый у рамках беларускага

заканадаўства, а таксама сфармуляваны асноўныя напрамкі яго ўдасканалення.

Дакладнасць  матэрыялаў  і  вынікаў  дыпломнай  работы. Выкарыстаныя

матэрыялы і  вынікі дыпломнай работы з'яўляюцца дакладнымі. Работа выканана

самастойна.

Рэкамендацыі  па  выкарыстанні  вынікаў  работы.  Вынікі  даследавання

могуць  быць  выкарыстаны  ў  нарматворчай  і  правапрымяняльнай  працэсе;

выкладанні  дысцыпліны  "Міжнароднае  прыватнае  права"  ці  "Права  СГА»  для

спецыяльнасці 1-24.01.01 «міжнароднае права».



RÉSUMÉ

1. Structure et portée de la thèse

La thèse comprend le travail de thèse, la table des matières, la liste des symboles,

l’abrégé de la thèse, l’introduction, trois chapitres, la conclusion, la liste de références, 2

applications. La quantité totale de travail est de 61 pages. La liste des sources utilisées

prend 7 pages et comprend 64 positions.

2. La liste des mots-clés

ACCÈS DES  INVESTISSEURS  ÉTRANGERS,  AGCS,  DROIT  DE  L’OMC,

IDE,  LÉGISLATION  BIÉLORUSSE  SUR  L’INVESTISSEMENT,  MODES  DE

STIMULATION  DES  IDE,  SOCIÉTÉS  COMMERCIALES  AVEC

INVESTISSEMENTS  ÉTRANGERS,  RÉGLEMENTATION  NATIONALE  DES

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS, TENDANCES ACTUELLES.

3. Le contenu de la thèse 

L'objet de la recherche sont les relations sociales qui se dessinent avec l'attraction

d'investissements étrangers dans les économies nationales de différents états-membres de

l'OMC, ainsi que sur le territoire de la République de Biélorussie.

L’objectif: l’analyse de la réglementation juridique des investissements étrangers

dans le  cadre de l’OMC et l’identification des tendances actuelles en matière de leur

réglementation juridique nationale en vue de la formulation ultérieure de propositions

d’amélioration de la législation biélorusse sur les investissements.

Méthodes de recherche: méthodes formelles et logiques, méthode structurelle du

système, méthode d’analyse comparative.

Les  résultats  obtenus  et  leur  nouveauté.  À la  suite  de  l'étude,  les  normes  des

accords relatifs à l’investissement inclus dans l’ensemble des accords de l’OMC (AGCS,

ADPIC  et  TRIMS)  ont  été  analysées;  les  avantages  et  les  inconvénients  de  la

réglementation  de  l’Accord  sur  les  MIC  ont  été  formulés;  les  principales  tendances

mondiales  en  matière  d'admission  d'investissements  étrangers  et  de  mise  en  place

d'incitations ont été formulées; la réglementation juridique des investissements étrangers

dans le cadre de la législation biélorusse a été analysée et les grandes orientations de son

amélioration ont été formulées.

La fiabilité des matériaux et résultats de la thèse. Les matériaux utilisés et les

résultats de la thèse sont fiables. Travail fait par soi-même.

Les  recommandations  pour  l'utilisation  des  résultats. Les  résultats  de  l'étude

peuvent être utilisés dans le processus d'élaboration des normes juridiques et d'application

de  la  législation  sur  les  investissements;  lors  de  l’enseignement  du  module  «Droit

international  privé»  ou  «Droit  de  l'OMC»  pour  la  spécialité  1–24.01.01  «Droit

international».


