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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Экономическая дипломатия» предназначена для 

студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 02 «Экономика», 1-25 01 01 

«Экономическая теория», 1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-23 01 02 

«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 

направлениям)», и является дисциплиной по выбору цикла специальных 

дисциплин. 

Учебная дисциплина «Экономическая дипломатия» является новой 

учебной дисциплиной, призванной помочь студентам сформировать целостное 

представление о месте и роли экономической дипломатии в арсенале 

политических инструментов государства, используемых для реализации 

стратегических задач национального развития. 

Основные цели преподавания настоящей учебной дисциплины: 

-  формирование у студентов систематизированных знаний об 

экономической дипломатии как особом политическом инструменте 

внешнеполитической деятельности государства; 

- изучение методов и способов экономической дипломатии. 

В рамках изучения учебной дисциплины у студентов формируется ряд 

специальных компетенций: 

– СК-3. Анализировать и прогнозировать процесс принятия 

государственных решений, выявлять актуальные тенденции экономического и 

политического развития Республики Беларусь, государств и регионов 

современного мира . 

– СК-4. Использовать методы сбора и анализа информации по вопросам 

международного сотрудничества, деятельности международных организаций, 

государственных органов и организаций в Республике Беларусь и иностранных 

государствах, моделировать и прогнозировать развитие международных 

отношений. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

- создание системы знаний об экономической дипломатии как особой 

части науки о дипломатии; 

- изучение новых подходов и перспектив использования инновационных 

экономических методов в дипломатической области; 

- формирование у студентов целостного представления о месте 

дипломатии в современном обществе; 

- утверждение гражданственности, активной личной позиции будущих 

специалистов в решении общественных и профессиональных проблем; 

- формирование навыков принятия решений, понимание тенденций 

развития внутренней и внешней политики государства. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

- историю развития, сущность и содержание экономической дипломатии; 

- этапы развития экономической дипломатии; 

- специфику современной экономической дипломатии; 

- функции экономической дипломатии. 

Студент должен уметь: 
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- самостоятельно проводить анализ финансово-экономической 

дипломатии; 

- применять арсенал технических и организационных средств 

экономической дипломатии; 

- уметь подготовить и проводить международные переговоры и 

дипломатические приемы,  

а также владеть навыками: 

- оперирования современными методами и технологиями экономической 

дипломатии. 

В рамках образовательного процесса по данной учебной дисциплине 

студент должен приобрести не только теоретические и практические знания, 

умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, 

духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к 

активному участию в экономической, производственной, социально-культурной 

и общественной жизни страны. 

Изучение учебной дисциплины основывается на знании таких учебных 

дисциплин, как внешняя политика государств, теория международных 

отношений. 

Для изучения учебной дисциплины «Экономическая дипломатия» в 

учебных планах предусматривается 140 часов, из них 52 часа аудиторных 

занятий, в том числе 16 часов лекций и 18 часов семинарских занятий, форма 

текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Экономическая дипломатия и современные международные 

отношения 

 Общая характеристика участников современных международных 

отношений. Определение экономической дипломатии как части международных 

экономических отношений. Возникновение и этапы развития экономической 

дипломатии.  

Концепции экономической дипломатии («дипломатия, опекающая 

экономику», «дипломатия, обслуживающая экономику», «дипломатия, 

поставившая экономику себе на службу», «новая экономическая дипломатия»).  

Организационно-правовая основа экономической дипломатии. Цели и 

функции экономической дипломатии. Принципы и методы экономической 

дипломатии. Классификация видов экономической дипломатии. Субъекты 

экономической дипломатии. Экономическая дипломатия на микро- и 

макроуровнях. 

Глобализация и рост взаимозависимости. Диспропорции мирового 

развития и технологические разрывы. Характеристика мировой экономики и 

современные тенденции ее развития. Проблемы создания равных условий 

участия стран в мировых хозяйственных связях. Разрушение окружающей среды 

и новые угрозы мировому развитию. Сфера деятельности современной 

экономической дипломатии. Цели и задачи глобальных экономических режимов. 

Двусторонняя и многосторонняя современная экономическая дипломатия. 

Концепция «управляемой глобализации». Новые субъекты экономической 

дипломатии. Стратегическое партнерство бизнеса и государства. 

 

Тема 2. Экономическая дипломатия и дипломатическая служба 

 

Понятие и виды органов внешних сношений. Центральные и зарубежные 

органы. Органы общего политического руководства, органы специальных связей 

государства с другими странами. Высший законодательный орган власти, глава 

государства, правительство, глава правительства, министр иностранных дел. 

Постоянные и временные органы внешних сношений. 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь: его задачи и 

функции. Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. 

Территориальные и функциональные дипломатические отделы. Работа Службы 

государственного протокола Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь. Административно-хозяйственные подразделения министерства. 

Понятие консульских отношений, консульского права, консульского 

учреждения. Венская конвенция о консульской службе 1963 г. Установление 

консульских отношений. Назначение консулов. Консульский патент и 

экзекватура. Консульский корпус. Консульский округ. Окончание миссии 

консула. Виды консулов. Классы и персонал консульских учреждений. 

Консульские функции. Консульские привилегии и иммунитеты. 

Понятие актора экономической дипломатии. Традиционные субъекты 

экономической дипломатии. Экономические функции и задачи 
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дипломатических, консульских и иных представительств государства за 

рубежом. Новые типы акторов современной экономической дипломатии 

(неправительственные организации, местные власти, промышленные и торговые 

объединения, отдельные фирмы, предприниматели и др.) и их функции. 

Дипломатический протокол и этикет: сущность и значение. Основные 

положения государственной протокольной практики в Республике Беларусь. 

Новое в современном дипломатическом протоколе. Некоторые особенности 

протокола в бизнесе.  

Визиты: категории и формы. Организация визитов на высшем и высоком 

уровнях в некоторых странах мира. Использование визитных карточек. 

Виды дипломатических приемов. Подготовка и проведение 

дипломатического приема. Принципы рассадки на приеме. Одежда дипломата. 

Речи, беседы за столом. Нормы и правила этикета у народов Европы. 

Особенности этикета у арабских народов. Особенности этикета в Китае. 

Правила титулования, принятые в международном общении. 

Дипломатический прием: его организация и проведение. Дипломатический 

прием как один из самых распространенных и общепринятых форм 

внешнеполитической деятельности официальных представителей государства. 

Поводы, по которым устраиваются приемы Виды дипломатических приемов: 

дневные и вечерние с рассадкой и без рассадки. Выбор вида приема. Порядок 

проведения приема. Составление списка приглашенных. Приглашения и их 

рассылка. Ответ на приглашение. Форма одежды. Приход на прием. Встреча 

гостей. Порядок приветствий. Представления и знакомства. Рукопожатия. 

Рассадка за столом. Составление меню. Сервировка стола. 

Процесс установления дипломатических отношений. Формы признания 

государств. Оформление установления дипломатических отношений. 

Классификация дипломатических представительств. Разрыв дипломатических 

отношений. Функции дипломатических представительств. 

Назначение дипломатических представителей. Запрос агремана. Персона 

грата. Персона нон грата. Мотивы объявления дипломата персоной нон грата. 

Публикация в печати после получения агремана. Верительные грамоты. 

Вступление в должность. Структура и персонал дипломатического 

представительства. Основные задачи отдела по торгово-экономическим 

вопросам. Значимость торгово-экономического отдела посольства в реализации 

национальной внешнеэкономической стратегии. Дипломатические 

представительства Республики Беларусь. Роль советников по торгово-

экономическим вопросам в экономической дипломатии страны. Прекращение 

функций дипломатического представителя. Отзывная грамота. Дипломатический 

корпус. Дуайен. Дипломатические ранги. 

Венская конвенция 1961 г. о дипломатических привилегиях и 

иммунитетах. Неприкосновенность помещений. Неприкосновенность архивов, 

документов, корреспонденции. Проблема иммунитетов средств передвижения. 

Свобода сношений с аккредитующим государством. Личные привилегии и 

иммунитеты дипломатического, административно-технического и 

обслуживающего персонала. Проблема действия иммунитетов на территории 

третьего государства. 
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Сбор и анализ информации дипломатов в стране пребывания. Источники 

получения информации. Требования к дипломатической информации. 

Документы внутриведомственной переписки. Формы информационно-

разъяснительной работы в стране пребывания.  

Виды документов переписки государств и других субъектов 

международных отношений. Требования к дипломатическим документам. 

Бизнес-дипломатия. Коммерческие и некоммерческие организации и 

партнерства. 

 

Тема 3. Инструменты и методы экономической дипломатии. 

 

Инструментарий экономической дипломатии. Методы экономической 

дипломатии. Создание организационной структуры и экономического органа. 

Заседание комиссии, рабочей группы. Обмен делегациями, разработка и запуск 

экономического проекта. Ввод в эксплуатацию объектов. Основание Фонда. 

Завершение коммерческой сделки. Возврат государству режима наиболее 

благоприятствующей нации в торговле. Деловая поездка. Издание или пересмотр 

действующих законов по внешнеэкономической деятельности. Принятие Закона, 

касающегося экономических отношений. Ратификация соглашений. Регулярный 

обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества через послания, 

посредством личной беседы по телефону. Проявление дипломатической этики в 

сфере экономики. Приобретение государственных облигаций и акций компаний. 

Введение эмбарго, запрета на ввоз товаров. Повышение или понижение 

таможенных пошлин на ввозимые/вывозимые товары. Отмена квот и запретов в 

торгово-экономическом сотрудничестве. Возобновление поставок товаров и 

услуг. Начало и прекращение антидемпингового расследования. Экономические 

инициативы. Опубликование научных статей и докладов по экономическим 

вопросам.  

Понятие и сущность бизнес-миссии. Организация бизнес-миссий. Процесс 

подготовки бизнес-миссий. Функции и роль бизнес-делегаций. Формирование 

состава делегации. Механизмы поиска зарубежных партнеров. Национальные 

центры продвижения экспорта. Национальные экспозиции как инструмент 

продвижения экономических интересов страны. Специализированные торговые 

выставки. Проблемы выбора мероприятия, подготовки и участия в нем. 

Технологии выставочной деятельности. Визиты мониторинговых групп за рубеж 

как новый инструмент экономической дипломатии Беларуси. Бизнес-миссии 

Республики Беларусь. Национальные выставки Республики Беларусь как способ 

демонстрации внешнеторгового потенциала страны за рубежом. Возможности 

РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» в продвижении 

белорусского экспорта. 

 

Тема 4. Экономические войны и экономическая дипломатия. 

 Экономическая безопасность.  

Понятие и сущность экономических санкций. Эволюция практики 

применения экономических санкций. Виды экономических санкций. Причины и 

цели применения экономических санкций. Основания для применения санкций. 
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Объекты экономических санкций. Проблемы эффективности торгово-

экономических санкций как внешнеполитического инструмента. Отрицательные 

эффекты санкций на экономику налагающей их страны. Мировой опыт 

применения экономических санкций. Статус санкций, принятых решением 

Совета Безопасности ООН. Правовые основания одностороннего введения 

экономических санкций в условиях действия законодательства ВТО. Методы 

борьбы с экономическими санкциями. Влияние глобализации на практику 

использования экономических санкций. Экономические санкции в отношении 

Республики Беларусь и мероприятия по их снятию. 

 Экономическая блокада. Причины и цель применения экономической 

блокады. Объекты экономической блокады. Мировой опыт применения 

экономической блокады. 

Экономические войны. Причины и цель использования данного 

инструмента. Мировой опыт экономических войн и их последствия для 

участников. 

 

Тема 5. Финансово-экономическая дипломатия (в том числе, 

инвестиционная, кредитная, долговая). 

 

Финансово-экономическая дипломатия (в том числе инвестиционная, 

кредитная, инвестиционная, кредитная, долговая) как средство в осуществлении 

внешней политики по повышению инвестиционной привлекательности 

государства, продвижению или защите национальных интересов в 

инвестиционной сфере за рубежом. Экономическая дипломатия по решению 

проблем займов, досрочного погашения, обслуживания внешней задолженности, 

реструктуризации государственного долга. Экономическая дипломатия по 

приобретению финансовых активов зарубежных стран с устойчивыми 

экономическими показателями. Экономическая дипломатия в осуществлении 

совместных с другими государствами противодействий «отмыванию денег» и 

финансированию терроризма. Экономическая дипломатия по заключению 

двусторонних и многосторонних соглашений о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений, предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 

налогов на доходы и капитал за рубежом. Экономическая дипломатия об 

устранении проблем в движении капитала по займам, кредитам и инвестициям.  

«Дипломатия доллара» как составная часть экономической дипломатии. 

Способы финансового давления США путем предоставления займов или отказа в 

их предоставлении. Замораживания иностранных счетов в американских банках. 

Доллар как главное «стратегическое наступательное оружие» США.  

Международная инвестиционная деятельность. Международная система 

инвестиционных режимов. Роль двусторонних и региональных инвестиционных 

соглашений в обеспечении благоприятных условий для инвестиционной 

деятельности. Основные элементы инвестиционных соглашений. Режимы 

инвестиционной деятельности: «национальный», «наибольшего 

благоприятствования», «разумный и основанный на праве справедливости». Роль 

и значение ТНК в международной инвестиционной деятельности. Генеральное 

соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей, ВТО и его 
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содержание. Инвестиционный компонент в проекте соглашения ВТО по 

торговле услугами. Дипломатические методы привлечения инвестиций из-за 

рубежа. Организация форумов инвесторов. Аналитическая и информационная 

деятельность. Координация посольством деятельности национальных инвесторов 

в стране пребывания. Оказание юридической поддержки инвестиционным 

проектам. Продвижение национальных инвестиций. Обеспечение благоприятных 

условий для национальных инвесторов в стране пребывания. Лоббирование, 

политическое давление, подкуп. Обеспечение участия национальных инвесторов 

в инвестиционных тендерах в стране пребывания. 

Потребность развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 

дополнительных финансовых ресурсах на цели развития. Внешние источники 

финансовых средств: государственные, частные. Проблема эффективного 

использования финансовых ресурсов в целях развития: внешняя задолженность, 

ее масштабы, структура и динамика. Формы и условия предоставления 

финансовых ресурсов. Официальная помощь развитию как инструмент 

обеспечения внешнеполитических и экономических интересов.  

Многосторонняя и двусторонняя помощь развитию: географическая и 

секторальная структура; объем и динамика. Политические и экономические 

условия предоставления помощи развитию. «Большая восьмерка» и ее влияние 

на формирование приоритетов и условий предоставления помощи развитию. 

Многосторонняя помощь развитию. Глобальные конференции ООН и 

специальные сессии Генеральной ассамблеи ООН как инструменты мобилизации 

многосторонней помощи развитию и формирования ее приоритетов. Правила 

переговоров и принятие решений. Роль Программы развития ООН в 

мобилизации и координации доноров. Стратегическое партнерство: привлечение 

бизнеса к оказанию помощи развитию. Международный банк реконструкции и 

развития, региональные банки, специальные учреждения и фонды ООН как 

инструменты многосторонней помощи развитию. 

 

Тема 6. Международные институты экономической дипломатии. 

Деятельность международных организаций. 

 

Значение внешней торговли для развития страны. Двусторонняя и 

многосторонняя торговля. Международная специализация и кооперирование.  

Агенты внешнеторговых отношений. ГАТТ и его роль в формировании 

международного торгового режима. Содержание основных международных 

соглашений по торговле и тарифам, достигнутых в рамках уругвайского раунда 

переговоров.  

Всемирная торговая организация (ВТО): история создания, функции, 

структура, основные соглашения, принципы и механизмы обеспечения 

соблюдения международных правил торговли. Международный торговый 

режим: основные участники, структура, институциональная и организационная 

составляющие, принципы и условия участия, механизм урегулирования споров. 

Новый раунд многосторонних торговых переговоров («Доха раунд развития»). 

Цель и основные направления переговоров. Проект торговых договоров, 

являющихся предметом переговоров. Позиции различных групп стран и 
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отдельных стран по вопросам торговли сельскохозяйственными товарами и 

услугами. Специальные торговые соглашения. Условия и процедура вступления 

в ВТО. Цели и задачи присоединения Республики Беларусь к ВТО. Проблемы и 

перспективы присоединения Республики Беларусь к ВТО.  

Специализированные международные организации и комитеты в области 

внешнеэкономического сотрудничества. Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД). Группа Всемирного банка. Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР). Международная торговая палата (МТП). 

Участие Республики Беларусь в международных организациях в области 

внешнеэкономического сотрудничества и торговых соглашениях. 

 

Тема 7. Экономическая дипломатия государств современного мира 

 

Принципы, приоритеты и инструменты реализации национальных 

интересов. 

Экономическая дипломатия развитых капиталистических стран: цели, 

задачи и инструменты. Экономическая дипломатия США: «экспансионистский» 

вариант. Экономическая дипломатия Великобритании: «консервативный» 

вариант. Экономическая дипломатия Германии: «гибкий» вариант. 

Экономическая дипломатия Российской Федерации. Экономическая дипломатия 

развивающихся стран: цели, задачи и инструменты. Экономическая дипломатия 

Китая: использование эффекта «больших чисел» и китайской диаспоры. 

Экономическая дипломатия Индии. Экономическая дипломатия Южной Кореи.  

Коллективная дипломатия: цели, задачи и инструменты. Экономическая 

дипломатия Евросоюза: «континентальный» вариант. Политика и тактика 

втягивания в орбиту влияния: общая стратегия ЕС по отношению третьих стран, 

«расширение ЕС», «добрососедские соглашения», пакт Стабильности, «общее 

экономическое пространство». Инструменты: гармонизация стандартов, 

процедур и правил; продвижение и либерализация торговли; унификация 

инвестиционных режимов; экономическая и техническая помощь.  

Экономическая дипломатия развивающихся стран: «коллективистский» 

вариант (Группа-77).  

Экономическая дипломатия стран-производителей сырья (ОПЕК). 

Региональная дипломатия. Механизмы отработки общих позиций стран-

доноров (Трансатлантическое партнерство, Вашингтонский консенсус, 

Парижский клуб, Совещание стран-членов КПР ОЭСР). Переговорная тактика. 

Использование экономических стимулов и политического давления. 

Интеграционные механизмы в рамках СНГ. Проблемы эквивалентного и 

взаимовыгодного сотрудничества между странами СНГ. Международное 

экономическое сотрудничество государств ЕАЭС. Внешнеэкономические 

соглашения стран ЕАЭС. 

Особенности экономической дипломатии Российской Федерации. 

Взаимоотношения России и Содружества Независимых Государств. 

Интеграционные механизмы в рамках СНГ. Перспективные и стратегические 

цели российской дипломатии на пространстве СНГ. Политические приоритеты 

экономической дипломатии России.  
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Особенности экономической дипломатии Казахстана. Перспективные и 

стратегические цели дипломатии Казахстана пространстве СНГ. Политические 

приоритеты экономической дипломатии Казахстана.  

Особенности экономической дипломатии Армении. Перспективные и 

стратегические цели дипломатии Армении на постсоветском пространстве.  

Особенности экономической дипломатии Кыргызстана. Перспективные и 

стратегические цели дипломатии Кыргызстана на постсоветском пространстве.  

 

Тема 8. Экономическая дипломатия Республики Беларусь. 

 Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 

Внешнеэкономическая политика Республики Беларусь в условиях глобализации: 

принципы, цели и задачи. Инструменты реализации задач внешнеэкономической 

политики. Субъекты внешнеэкономической политики Беларуси. 

Многовекторность как особенность экономической дипломатии Беларуси. 

Экспортный потенциал Республики Беларусь. Система поддержки экспорта. 

Роль товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом.  

Проблема координации. Субъекты экономической дипломатии в Беларуси. 

Роль Министерства иностранных дел Республики Беларусь в реализации 

национальной внешнеэкономической стратегии. Организация и механизмы 

экономической дипломатии Республики Беларусь. Новые формы и методы 

взаимодействия с экономическими агентами и субъектами 

внешнеэкономической политики Беларуси. Советы делового сотрудничества как 

форма межгосударственного взаимодействия в развитии внешнеторговых связей.  

Экономическая дипломатия Республики Беларусь в условиях 

интеграционных процессов. Возможности Республики Беларусь как члена 

Евразийского экономического союза в сфере экономической дипломатии. 

Экономическая безопасность как часть Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь. Основные национальные интересы в 

экономической сфере (экономический рост и повышение 

конкурентоспособности белорусской экономики на основе ее структурной 

перестройки, устойчивого инновационного развития, инвестиций в человеческий 

капитал, модернизации экономических отношений, снижения себестоимости, 

импортоемкости и материалоемкости производимой продукции, обеспечение 

недискриминационного доступа на мировые рынки товаров и услуг, сырьевых и 

энергетических ресурсов и др.). Традиционные и новые угрозы экономической 

безопасности. Усилия экономической дипломатии по предотвращению и 

снижению угроз экономической безопасности Республики Беларусь. Белорусская 

модель социально ориентированной рыночной экономики. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Номер 
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Лек-

ции 

Семи-

нары 

Тема 1 Экономическая дипломатия и современные 

международные отношения 

2  2    [3] презентации, 

доклады 

Тема 2. Экономическая дипломатия и дипломатическая служба 2  2    [1,8] Рефераты 

Тема 3 Инструменты и методы экономической дипломатии 2  2    [2] Рефераты 

Тема 4 Экономические войны и экономическая дипломатия 2  2    [5] - 

Тема 5 Финансово-экономическая дипломатия (в том числе, 

инвестиционная, кредитная, долговая) 

2  2    [4] презентации, 

доклады 

Тема 6 Международные институты экономической дипломатии. 

Деятельность международных организаций 

2  2    [6] презентации, 

доклады 

Тема 7 Экономическая дипломатия государств современного 

мира 

2  4    [7, 10-12] презентации, 

доклады 

Тема 8 Экономическая дипломатия Республики Беларусь 2  2    [9,13]; 

Норм.-прав. акты 

[6-12] 

презентации, 

доклады 

Итого:    16  18     Зачет 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Экономическая дипломатия» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы; 

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

презентации, доклады, рефераты); 

• подготовка к зачету (экзамену). 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 

17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.) // Ргауо.Ьу. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-

belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyya-1994-

goda-sa-zmyanennyami-i-dapa-nennyami2022/ - Дата доступа: 11.05.2022. 

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.// Конвенции и 

соглашения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml. – Дата 

доступа: 11.03.2021. 

3. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.//Конвенции и 

соглашения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf. – Дата 

доступа: 11.03.2021. 

4. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. // Конвенции 

и соглашения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/state_relations.pdf. – 

Дата доступа: 11.03.2021. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/state_relations.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/state_relations.pdf


 

5. Конвенция ООН о специальных миссиях// Конвенции и соглашения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/sp_missions.shtml. – Дата 

доступа: 11.03.2021. 

6. Закон Республики Беларусь О международных договорах Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З// Kodeksy.by [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://kodeksy-
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