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Пояснительная записка 

Международное коммерческое (торговое) право - одна из 

юридических дисциплин, предусмотренных программой обучения 

для студентов экономического университета. Она представляет 

собой систему обобщенных и специальных сведений о 

внешнеторговой и иной деятельности в области международного 

обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 

правами на них (интеллектуальной собственностью). 

В условиях свободного доступа к внешним рынкам изучение 

этой дисциплины становится актуальным. Каждый квалифициро

ванный специалист в области внешней торговли должен знать и 

разбираться в правовом регулировании международных торговых 

операций. Международное коммерческое (торговое) право 

ориентировано на решение этих задач. 

Основная цель данного курса - подготовить специалистов для 
субъектов хозяйствования, участвующих в международном 

торговом обороте. 

Цели изучения дисциплины: 

формировать представление и знания о правовом 

регулировании международного коммерческого (торгового) 

оборота, как особого рода человеческой деятельности, имеющей 

свою правовую базу и мировой опыт практической реализации. 

В результате изучения курса «Международное коммерческое 

(торговое) право» студенты должны: 

знать (задачи дисциплины): 

- принципы, формы, методы международного регулирования 
коммерческой (торговой) деятельности; 

- источники 
международного 

деятельности; 

правового регулирования 

законодательства во 

и систему 

внешнеторговой 

- требования к субъектам международной торговой 

деятельности и их организационно-правовые формы; 

- ответственность в сфере проведения международных 

коммерческих (торговых) операций; 

- формы и способы защиты прав и интересов субъектов 

международной торговли. 

уметь: 

практически применять теоретические знания по 

конкретным правовым ситуациям в международной торговле; 

работать с нормативными правовыми актами; 

готовить заключе1-Iия, изменения и расторжения 

внешнеторговых контрактов; 



составлять и анализировать различные документы в 

международном коммерческом обороте. 

Данная учебная дисциплина тесно связана с общей теорией 

права, международным правом, международным частным правом, 

гражданским правом и другими. В научно методическом материале 

доминируют курс лекций, Материалы лекций основаны на 

современных понятиях, адаптированных к практике белорусских 

субъектов хозяйствования. Делается упор на тот материал, который 

мало систематизирован и отсутствует достаточное количество 

учебников, учебных пособий и нормативного материала в 

библиотечном фонде университета. 

Программа построена с учетом обобщения и использования 

многих вопросов из курса Международного права и 

Международного частного права. 

В процессе обучения предусмотрена самостоятельная работа 

студентов: изучение ими специальной литературы по правовому 

регулированию международного коммерческого (торгового) 

оборота, подготовка рефератов и научных докладов, изучение 

важных нормативных источников. 

На изучение дисциплины <<Международное коммерческое 

(торговое) право» отводится (всего) - 62 часа, из иих количество 
аудиторного времени составляет 42 часа, в том числе 22 часа 

лекционных и 20 часов семинарских занятий. 
Рекомендуемая форма контроля занятий - зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

NoNo tiанме11ование темы Общее Лекции Семинары Форма 

количество контропя 

часов ·шан 11 й. 

1. Понятие и принципы Между11ародного 2 2 

коммерческого (тор1 ·овоrо) права. 

') 
Источн111<11 Международного 4 2 2 JCCT 

коr.1мерч~ского (торгового) rтрава 

3. Субъекты Международного коммерчес1<0rо 4 2 2 тест 

(торгового) права. 

4. Ролъ международных организаций в 4 2 2 тест 

унификации норм Международного 

5. Объекты Международного коммерческого 4 2 2 тест 

(торгового) права. 

6. Понятие, заключение и испош1ение 4 2 2 тест 

международной торговой сделки 

7. Документооборот в международной 4 2 2 тест 

торговле. 'Электронная коммерция. 

8. Валютно-финансовое обеспечение 4 2 2 тест 

междvнаоодной тооrовли. 

9. Ре1·улирование закупок и международное 4 2 2 1 ·сст 

торговое rюсрещ11Iчество. 

10. Ответственность по международным 4 2 2 тест 

торговым сделкам . 

11 . Разрешение споров в международной 4 2 2 тест 

торгош1с. 

ИТОГО: 42 22 20 ·1ачет 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема l Понятие и пр11нципы Международного коммерческого 

(торгового) права 

История Международного торгового права. Средневековое купеческое 

право и lex rnercatoria. Особенности правового регулирования 

международного коммерческого оборота в национальном 

законодательстве государств. Понятие Международного торгового 

права. Отличие Международного торгового права от других отраслей 

права. Принципы международной торговли. Применение принципов 

Международного торгового права. Система принципов права 

международной торговли. Принцип свободы контракта. Принцип 

обязательности контракта. Принцип добросовестности. <<Разумносты> в 

международной торговле. Принцип равенства и взаимной выгоды. 

Принцип автономии воли. Правовые режимы международной торговли. 

Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. 

Специальные режимы. 

Тема 2 Источники Международного торгового (коммерческого) 

права 

Виды источников Международного торгового права. Международный 

договор как источник. Обычаи и обыкновения в международной 

торговле. Решения Международных межправительственных 

организаций. Типовые условия, контракты, акты международных 

организаций и их влияние в сфере Международного торгового права. 

Документы СНГ в области международной торговли. Регулирование 

внешнеторговых операций в Республике Беларусь. 

Тема 3 Субъекты международного торгового оборота 

Особенности субъектов Международного коммерческого (торгового) 

права. Предприниматель как субъект Международного торгового права. 

Партнерства и товарищества. Хозяйственные общества как субъекты 

Международного торгового права. Иные виды субъектов 

Международного торгового права. 

Тема 4 Роль международных организаций в унификации норм 

международного торгового (коммерческого) права 

Система международных организаций в сфере международного 

коммерческого оборота. Роль ООН и ее специализированных 

учреждений в регулировании международной торговли. ЮНКТ АД. 

ЮНСИТРАЛ. Всемирная торговая организация. Всемирная таможенная 



организация. Гаагская конференt~ия по международному частному 

праву. Международный институт по унификации частного права 

(УНИДРУ А). Европейский Союз. Содружество Независимых 

государств. Региональные экономические комиссии. Международная 

торговая палата. 

Тема 5 Объекты Международного торгового права 
Виды объектов Международного торгового права и их особенность. 

Товар как объект Международного торгового права и его характери

стика. Международные стандарты качества товаров. Деньги как объект 

Международного торгового права. Ценные бумаги как объект 

Международного торгового права. Работы и услуги как объект 

Международного торгового права. Интеллектуальная собственность. 

Тема 6 Понятие, заключение и исполнение международной торговой 
сделки 

Виды внешнеторговых операций и их правовое регулирование. Понятие 

международной торговой сделки. Заключение н форма международной 

торговой сделки. Оферта и акцепт. Полномочия подписания договора 

международной купли-продажи. Обязанности продавца и покупателя по 

международной торговой сделке. Определение права, применимого к 

международной торговой сделке. Содержание и примерные формы 

внешнеторговых контрактов. 

Тема 7 Документооборот в международной торговле. Электронная 
коммерция 

Г Документальное оформление внешнеторговой сделки. Понятие 
внешнеторговых документов. Товаросопроводительные и 

товарораспорядительные документы. Документы по подготовке сделки. 

Контракт и связанные с ним документы. Техническая документация. 

Транспортные документы. Коммерческие документы. Документы по 

поставке и приемке товара. Финансовые документы. Таможенные 

документы. Страховые документы. Понятие <<формулярное право>> и его 

содержание. Типовые контрактные формы в международной торговле. 

Понятие электронной коммерции. Электронный обмен данными. 

Электронная сделка и ее правовая природа. Форма электронных сделок. 

Электронный документооборот. Преимущества использования 

электронной связи в международном торговом обороте. Понятие 

«электронный документ». Проблема аутентификации электронных 

документов. Соглашение об электронном обмене данными. Электронно

цифровая подпись. Правовое положение участников электронной 

коммерции. Проблема осуществления расчетов в электронных сделках. 

Принципиальные подходы к регулирован~.Iю электронной коммерции. 



Модельный закон Т{)НСИТРАЛ об электронной коммерции (1996). 
Внутригосударственное регулирование электронной коммерции. 

Тема 8 Валютно-финансовое обеспечение международной торговли 
Понятие цены товара. Порядок ее определения. Виды uен в 

международной торговле. Твердая и скользящая цены. Текущая цена. 

Валюта цены и валюта платежа. Валютно-финансовые риски. Роль 

банков в проведении международных торговых операций. Гарантии при 

осуществлении расчетов. Правовое регулирование расчетных и 

кредитных отношений. Порядок расчетов и виды расчетных операций. 

Виды 1сждународных расqетов. Международные кредитовые переводы 

в международной торговле. Аккредитивы в международной торговле. 

Инкассо в международной торговле. Банковская гарантия в 

международной торговле. Векселя и чеки в Международном торговом 

праве. Международный факторинг. Международный лизинг. Налоги и 

сборы при проведении международных торговых сделок . 

Тема 9 Регулирование закупок и международное торговое 

rrосредн11чество 

Особенности правового регулирования закупок. Рекомендации 

tОНСИТРАЛ по международным закупкам. Тендер. Конкурсные 

закупки в Республике Беларусь . Регулирование международного 

торгового посредничества. Правовое регулирование деятельности 

агента, торгового представительства. Дистрибутерство, (дилерство ), 
маклерство и брокерство. Особенности договоров международного 

торгового ~тредставительства и консигнации. Франчайзинr. 

Тема 1 О Ответственность по международным торговым сделкам 
Основания и виды ответственности по международным торговым 

сделкам. Отказ от договора . Полное неисполнение обязательства. 

Ненадлежащее исполнение обязательства. Неустойка и предполагаемые 

убытки. Освобождение от ответственности. Обстоятельства 

непреодолимой силы. Влияние чрезвычайного изменения обстоятельств 

на договорные обязательства. Документальное оформление наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. Средства правовой защиты в слуL1ае 

нарушения контракта продавцом и покупателем. Исковая давность. 

Тема 11 Разрешение споров в международной торговле 
Механизмы разрешения споров и удовлетворения претензий в 

международной торговле. Судебное и арбитражное разрешение споров. 

Международный коммерческий арбитраж и его роль в 



квалифицированном и своевременном разрешении споров. Арбитражная 

оговорка. Арбитражный процесс. Исполнение иностранных арбитражных 

.решений. Практика международных арбитражных судов Российской 

Федерации и Республики Беларусь. Соглашение стран СНГ о порядке 

разрешения хозяйственных споров (1992). _ 
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