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Пояснительная записка

Изучение учебной дисциплины «Международное торговое право» 
сопряжено с определенными сложностями, которые обусловлены новизной 
предмета и большинства понятий, рассматриваемых в нем. При этом 
студенты должны научиться применять на практике нормы международных 
договоров и обычаев, уметь активно применять значительный перечень 
сложных торговых терминов.

Основная цель данной учебной дисциплины -  подготовить специалистов 
для участия в международной торговой деятельности.

Цель изучения дисциплины: формировать представление и знания о 
правовом регулировании международного торгового оборота, как особого 
рода человеческой деятельности, имеющей свою правовую базу и мировой опыт 
практической реализации.

В результате изучения учебной дисциплины «Международное торговое 
право» студенты должны:

знать (задачи учебной дисциплины):
- принципы, формы, методы международного регулирования торговой 

деятельности;
- источники правового регулирования и систему международного 

законодательства во внешнеторговой деятельности;
- требования к субъектам международной торговой деятельности и их 

организационно-правовые формы;
- ответственность в сфере проведения международных 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 заключения, изменения и расторжения внешнеторговых 

контрактов;
- составлять и анализировать различные документы в международном 

коммерческом обороте.

Данная учебная дисциплина тесно связана с международным правом, 
международным частным правом, гражданским правом и другими. В научно 
методическом материале доминирует курс лекций. Материалы лекций основаны 
на современных понятиях, адаптированных к практике белорусских субъектов 
хозяйствования. Делается упор на тот материал, который мало систематизирован. 
Кроме того, учитывается отсутствие достаточного количество учебников, 
учебных пособий и нормативного материала в библиотечном фонде 
университета.

Учебная программа построена с учетом обобщения и использования



многих аспектов учебных дисциплин международного публичного и 
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 учебной дисциплины «Международное торговое право» 
отводится - 54 часа, из них количество аудиторного времени составляет 36 
часов, в том числе 20 часов лекционных и 16 часов семинарских занятий.

Форма текущей аттестации -  зачет.



Содержание учебного материала 

Тема 1. Понятие и источники международного торгового права

Основные этапы развития международного торгового права как отрасли 
права. Отличие международного торгового права от иных отраслей права. 
Система курса «международное торговое право»

Понятие «международное законодательство». Универсальное 
«международное законодательство». Региональное «Международное 
законодательство» на примере ЕС и СНГ. Применение и толкование норм 
«международного законодательства». Международные торговые обычаи 
(обыкновения) и типовые договоры

Тема 2. Субъекты и объекты международного торгового права

Основные виды субъектов международного торгового права.
Общая характеристика субъектов международного торгового оборота. 

Частный предприниматель. Полное товарищество. Коммандитное 
товарищество. Акционерное общество. Общество с ограниченной 
ответственностью.

Европейское объединение с общей экономической целью. 
Транснациональные объединения. Государство. Субъекты, основанные на 
государственной собственности. Бизнес траст.

Основные объекты международного торгового права. Товар.
Деньги.

Ценные бумаги. Понятие ценной бумаги и ее основные виды. 
Классификация ценных бумаг. Форма ценной бумаги. Регулирование ценных 
бумаг международным торговым правом.

Результаты интеллектуальной деятельности. Определение результатов 
интеллектуальной деятельности. Международно-правовое регулирование 
результатов интеллектуальной деятельности. Работы услуги. Информация.

Тема 3. Понятие и содержание международных торговых сделок

Понятие международной торговой сделки. Процедура заключения 
международной торговой сделки. Общие положения. Оферта и акцепт. Биржи. 
Аукционы. Тендер (конкурс). Торговые переговоры. Международные ярмарки. 
Форма и содержание международной торговой сделки. Решения 
государственных органов и вступление в силу международной сделки 

Толкование международных торговых договоров.
Основания и виды ответственности по международным торговым 

сделкам. Общие положения. Полное неисполнение обязательства. Отказ от



договора. Ненадлежащее исполнение обязательства в связи с несоблюдением 
срока исполнения. Ненадлежащее исполнение обязательства в связи с 
количеством. Ненадлежащее исполнение обязательства в связи с исполнением в 
ненадлежащем месте и иные случаи ненадлежащего исполнения обязательства. 
Ненадлежащее исполнение обязательства в связи с ненадлежащим качеством. 
Ненадлежащее исполнение обязательства в связи с исполнением в 
ненадлежащем месте и иные случаи ненадлежащего исполнения обязательства. 
Неустойка и предполагаемые убытки.

Освобождение от ответственности по международным торговым 
обязательствам. Общие положения. Обстоятельства непреодолимой силы. 
Влияние чрезвычайного изменения обстоятельств на договорные обязательства. 
УСЛОВИЯ освобождения от ответственности. Нормы договора об 
обстоятельствах непреодолимой силы и чрезвычайных непредвиденных 
обстоятельствах. Документальное оформление наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. Исковая давность.

Тема 4. Договор купли-продажи в международном торговом праве

Понятие и содержание договора купли - продажи в 
международном торговом праве. Унификация договорного права в рамках 
U NCITRAL. Необходимость принятия Венской конвенции. Сфера применения 
Венской конвенции и ее общие положения. Сфера применения. Автономия 
воли сторон. Толкование конвенции. Заявления сторон. Обычаи. Форма 
договора. Заключение договора.

Права и обязанности сторон по договору международной купли -  
продажи. Общие положения. Обязанности продавца. Обязанности покупателя. 
Убытки. Освобождение от ответственности. Принятие риска. Отсрочка 
исполнения и предвиденное нарушение. Гарантия безопасности товаров. 
Последствия расторжения договора.

Тема 5. Международное торговое посредничество н представительство

Основные положения, регулирующие международное торговое 
посредничество. Торговое представительство. Агентский договор в праве 
Англии и СШ А. Коммерческое представительство в странах континентальной 
Европы.

Дистрибьюторство (дилерство). «Чистое посредничество»
(маклерство, брокерство) регулирование международного торгового 
посредничества. Общее понятие международного торгового представительства.

Характеристика договоров международного торгового представительства. 
Поручение торговому представителю и его оформление. Взаимоотношения 
представителя и принципала с третьими лицами. Порядок исполнения 
поручения. Право собственности на имущество, передаваемое торговому 
представителю при исполнении договора. Исключительность прав торгового 
представителя и ограничение конкуренции. Заместитель торгового



представителя. Ответственность. Окончание исполнения поручения. Отчет 
торгового представителя. Вознаграждение торгового представителя и порядок 
возмещения расходов. Прекращение обязательств по договору международного 
торгового представительства.

Тема 6. Правовое регулирование расчётных отношений в 
международной торговле

Правовая природа и виды международных расчетов. Понятие 
международных кредитовых переводов. Поручение перевододателя банку 
перевододателя (первый банк-отправитель). Поручение банка перевододателя 
банку-посреднику. Поручение банка перевододателя или банка-посредника 
банку бенефициара. Срок исполнения платежного поручения. Изменение или 
отзыв платежного поручения. Риски перевододателя и бенефициара при 
расчетах посредством международных кредитовых переводов.

Понятие аккредитива. Виды аккредитивов. Формы исполнения 
аккредитива. Этапы аккредитива. Поручение приказодателя банку-эмитенту об 
открытии аккредитива. Поручение банка-эмитента авизующему банку об 
исполнении аккредитива. Подтверждение аккредитива. Исполнение авизующим 
банком аккредитива. Изменение или отзыв аккредитива. Закрытие аккредитива. 
Ответственность банков при исполнении поручения по аккредитиву. Риски 
приказодателя и бенефициара при международных расчетах посредством 
аккредитива.

Понятие инкассо. Виды инкассо. Формы инкассо. Этапы расчетов по 
инкассо. Выдача инкассового поручения доверителем банку-ремитенту. Выдача 
инкассового поручения банком-ремитентом инкассирующему банку, в том 
числе предоставляющему банку. Исполнение предоставляющим банком 
инкассового поручения. Перевод денег или передача акцептованного векселя 
доверителю. Отказ от платежа или акцепта переводного векселя. Изменение и 
отзыв инкассового поручения. Ответственность банков при исполнении 
инкассового поручения. Оплата расходов, связанных с исполнением 
инкассового поручения. Риски доверителя и плательщика при международных 
расчетах посредством документарного инкассо.

Тема 7. Кредитные отношения в международной торговле. Банковская 
гарантия.

Понятие банковской гарантии. Правовая природа банковской 
гарантии и ее отличие от сходных отношений. Источники регулирования 
банковской гарантии в международном торговом обороте. Признаки 
банковской гарантии. Виды банковской гарантии. Совершение договора 
гарантии. Исполнение банковской гарантии.

Общее представление о международном факторинге. История 
факторинга. Международное регулирование факторинга. Понятие договора 
международного факторинга. Типы международного факторинга. Общие



положения. Типы международного факторинга в зависимости от условий 
ответственности. Типы международного факторинга в зависимости от объема 
передаваемого денежного требования. Типы международного факторинга в 
зависимости от объема прав на платеж. Типы международного факторинга в 
зависимости от характера проведения международной факторинговой сделки. 
Иные типы международного факторинга. Отличие факторинга от сходных 
отношений. Заключение договора международного факторинга. Предмет 
международного факторинга. Исполнение денежного обязательства фактору. 
Доход фактора. Международный форфейтинг.

Общее представление о международном финансовом лизинге. 
История международного лизинга. Международное регулирование 
международного финансового лизинга. Понятие договора международного 
финансового лизинга. Типы международного лизинга. Отличие 
международного финансового лизинга от сходных отношений. Предмет 
договора международного финансового лизинга. Лизинговые платежи. 
Прекращение договора международного финансового лизинга.

Тема 8. Подряд в международном торговом обороте. Международная 
перевозка товаров.

Международный договор строительства комплектного промышленного 
объекта. Понятие и виды международного договора строительства 
комплектного промышленного объекта. Регламентация международного 
договора строительства комплектного промышленного объекта. Правовая 
природа международного договора строительства комплектного 
промышленного объекта.

Международный договор о предоставлении технических услуг.
Общие положения о международной перевозке. Железнодорожный 

транспорт. Автомобильный транспорт. Воздушный транспорт. Речное 
судоходство. Морской транспорт. Почтовый транспорт. Транзит.

Тема 9. Франчайзинг в международной торговле

Общее представление о франчайзинге. История франчайзинга. 
Международное регулирование франчайзинга. Понятие договора 
международного франчайзинга. Типы международного франчайзинга. Отличие 
международного франчайзинга от сходных отношений. Объект 
международного франчайзинга. Общее понятие. Права на пользование 
объектами интеллектуальной собственности и порядок их передачи. 
Обязанности франчайзи по отношению к франчайзеру. Отдельные обязанности 
франчайзера и франчайзи. Обучение франчайзи. Передача франчайзи 
дополнительной информации о «деловом комплексе». Вознаграждение по 
договору международного франчайзинга. Соблюдение франчайзи требований, 
установленных франчайзером для эксплуатации «делового комплекса». 
Соблюдение графика развития. Конфиденциальность. Ограничение



конкуренции. Ответственность франчайзера и франчайзи. Изменение условий 
договора международного франчайзинга. Прекращение обязательств по 
договору международного франчайзинга.

Тема 10. Порядок разрешения международных торговых споров

Понятие и история международного коммерческого арбитража. 
Преимущества международного коммерческого арбитража. Юрисдикция в 
области международного коммерческого арбитража. Общие положения 
международной регламентации коммерческого арбитража. Деятельность в 
сфере международных отношений, носящая публично-правовой характер. 
Вводные положения. Женевский протокол. Женевская конвенция об 
исполнении иностранных арбитражных решений 1923 г.. Нью-йоркская 
конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 г.. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961г.. 
Московская конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско- 
правовых споров, вытекающих из отношении. Панамская конвенция 1975 г. 
Арбитражные регламенты для арбитражей ad hoc. Типовое законодательство.

Деятельность на международном уровне в области отношений частно
правового характера. Деятельность национальных организаций в сфере 
арбитража.

Арбитражное соглашение. Источники права. Понятие арбитражного 
соглашения. Виды арбитражных соглашений. Правовая природа арбитражного 
соглашения. Правовые последствия арбитражного соглашения. Форма 
арбитражного соглашения. Правоспособность заключать арбитражные 
соглашения. Заключение арбитражного соглашения уполномоченным лицом. 
Право, подлежащее применению в отношении арбитражного соглашения. 
Соглашение между арбитром и стороной в процессе. Основные принципы 
формулирования арбитражного соглашения. Общие положения. Минимальное 
содержание арбитражного соглашения. Факультативная часть арбитражного 
соглашения. Выбор вида арбитражного суда.

Арбитражный процесс. Общие положения. Формирование арбитражного 
суда. Орган, выполняющий функцию назначения арбитров (appointing 
authority). Место арбитражного разбирательства. Отвод арбитражного суда по 
неподсудности. Возбуждение производства. Слушание дела. Встречный иск и 
требования, заявляемые в целях зачета. Решение. Арбитражные расходы и 
издержки. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных 
решений.

Альтернативные методы разрешения споров. Вводные положения. 
Понятие примирения. Примирение, его значение и определение. Достоинство и 
недостатки примирения. Виды примирения. Примирительное разбирательство в 
свете согласительного регламента Ю НСИТРАЛ.



Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
«Международное торговое право» для дневной формы 1-й 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Понятие и источники 
международного торгового права

2 2

[1,2,

5]

Контрольный 
опрос, тесты

2 Субъекты и объекты 
международного торгового права

2 2

[1,2,

5]

Контрольный 
опрос, тесты

3 Понятие и содержание 
международных торговых сделок.

2 1
|1 -4 |

Контрольный
опрос

4 Договор купли-продажи в 
международном торговом праве

2 1
[1-4 |

Контрольный 
опрос, тесты, 

решение 
задач 

проблемного 
характера

5 Международное торговое 
посредничество и 
представительство

2 2
|1 *4 |

Контрольный 
опрос, тесты, 

решение 
задач 

проблемного 
характера

6 Правовое регулирование 
расчетных отношений в 
международной торговле

2 1
[1-5 |

Контрольный 
опрос, тесты, 

решение 
задач 

проблемного 
характера

7 Кредитные отношения в 
международной торговле. 
Банковская гарантия. 2 1 |1 -5 |

Контрольный 
опрос, тесты, 

решение 
задач

8 Подряд в международном торговом 
обороте. Международная перевгзка 
товаров.

2 2 1 1
|1 -5 |

Контрольный 
опрос, тесты, 

Реферат

9 Франчайзинг в международной 
торговле.

2 2 1 1 М -5 )

Контрольный 
опрос, тесты, 

Реферат

10 Порядок разрешения 
международных торговых споров

2 2 11,2]

Контрольный
опрос,

контрольная
работа



Всего часов 20 16 2 2 Зачёт

4. Информационно-методическая часть 

Нормативные правовые акты

1. Об исковой давности в международной купле-продаже: Конвенция ООН 
(заключена в г. Нью-Йорке) от 14 июн. 1974 г.: в ред. от 11 апр. 1980 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь Технология ПРОФ 2012 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики 
Беларусь. -  Минск, 2021.

2. О договорах международной купли-продажи товаров: Конвенция ООН 
(заключена в г. Вене) от 11 апр. 1980 г. // Консультант Плюс: Беларусь 
Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО «Ю рСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2021.

3. О праве применимом к договорам международной купли-продажи 
товаров: Конвенция (заключена в г. Гааге) от 22 дек. 1986 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь Технология ПРОФ 2012 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики 
Беларусь. -  Минск, 2021.

4. О международной перевозке грузов с применением книжки МДП: 
Конвенция ООН (заключена в г. Женеве) от 14 ноя. 1975 г., с 
изменениями и дополнениями от 2 окт. 1979 г. // Консультант Плюс: 
Беларусь Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО 
«Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. -  
Минск, 2021.

5. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 окт. 2000 г., с 
изменениями и дополнениями от 1 янв. 2014 г. // Консультант Плюс: 
Беларусь Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО 
«Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. -  
Минск, 2021.

6. Таможенный кодекс таможенного союза от 27 ноя. 2009 г., с изменениями 
и дополнениями от 16 апр. 2010 г. // Консультант Плюс: Беларусь 
Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО «Ю рСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2021.

7. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г., с 
изменениями и дополнениями от 24 янв. 2014 г. // Консультант Плюс: 
Беларусь Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО 
«Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. -  
Минск, 2021.

8. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 дек.



1998 г., с изменениями и дополнениями от 12 июл. 2013 г. // Консультант 
Плюс; Беларусь Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО 
«Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. -  
Минск, 2021.

9. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Закон 
Республики Беларусь ог 25 ноя. 2004 г. // Консультант Плюс: Беларусь 
Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО «Ю рСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2021.

10.0 международных договорах Республики Беларусь: Закон Республики 
Беларусь от 23 июл. 2008 г., с изменениями и дополнениями от 12 июл. 
2013 г. // Консультант Плюс: Беларусь Технология ПРОФ 2012 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. -  Минск, 2021.

11.06 электронном документе и электронной цифровой подписи: Закон 
Республики Беларусь от 28 дек. 2009 г., с изменениями и дополнениями 
от 20 мая 2013 г. // Консультант Плюс: Беларусь Технология ПРОФ 2012 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. -  Минск, 2021.

12.0 международном арбитражном (третейском) суде: Закон Республики 
Беларусь от 9 июл. 1999 г., с изменениями и дополнениями от 27 дек.
1999 г. // Консультант Плюс: Беларусь Технология ПРОФ 2012 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. -  Минск, 2021.

13.0 практике рассмотрения хозяйственными судами дел с участием 
иностранных лиц: постановление Пленума Высшего хозяйственного суда 
от 31 окт. 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь Технология ПРОФ 2012 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. -  Минск, 2021.

Литература

Основная

14. Абрамова, Е.Н. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного 
права / Е.Н. Абрамова, Н.Г. Вилкова, И.П. Грешников. -  2-е изд., перераб. и 
доп. -  М.: Статут, 201S -  303 с.

15.Белов, В.А. Международное торговое право и право ВТО: В 3 кн. -  Кн. 1: 
Понятие и источники международного торгового права. Обычное и 
конвенционное (договорное) международное торговое право. Учебник / В.А. 
Белов. -  М.: Изд-во Юрайт, 2018. -  347 с.

16.Белов, В.А. Международное торговое право и право ВТО: В 3 кн. -  Кн. 2: 
Частноунифицированное международное торговое право. Учебник / В.А.



Белов. -  М.: Изд-во Юрайт, 2018. -  427 с.
17.Попондопуло, В.Ф. Международное коммерческое право: учебник / В.Ф. 

Попондопуло [и др.]; под ред. В.Ф. Попондопуло. -  3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2019. -  476 с.

18.Скобелев, В. П. Международный коммерческий арбитраж: практикум: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Экономическое право" / В. П. Скобелев. - Минск: Вышэйшая школа, 2019. - 
317, [1] с.

Дополнительная

19.Ермолович, В.И. Арбитражное соглашение в международном 
правоприменении / В.И. Ермолович // Юстыцыя Беларусь -  2014. -  №3. 
-С .41 -4 5 .

20.Ермолович, В.И. Основания недействительности арбитражного 
соглашения / В.И. Ермолович // Юстыцыя Беларусь -  2015. -  №4. -  С.29 
-3 4 .

21.Розенберг, М.Г. Международная купля-продажа товаров / М.Г. Розенберг. -  
М.: «Статут», 2003. -  335 с.

22.Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / В.В. 
Покровская. -  М.: Экономист, 2006. -  672 с.

23.Тихиня, В.Г. Международное частное право: учебник / В.Г. Тихиня,
Н.И.Рудович. -  Минск: Акад. МВД Республики Беларусь, 2014. -  367 с.



П Р О Т О К О Л  С О Г Л А С О В А Н И Я  У Ч Е Б Н О Й  П Р О Г Р А М М Ы

Название Название Предложения Решение,
учебной кафедры об изменениях в принятое
дисциплины, содержании кафедрой по
с которой учебной учебной
требуется программы программе (с
согласование учреждения указанием даты

высшего и
образования по номера
учебной протокола)
дисциплине

Международный Кафедра Нет, ^ изменений не
гражданский гражданско- у  у требуется
Процесс правовых (протокол №  9

дисциплин от 09.03.2021 г.)
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