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Аннотация 
 
Дисциплина «Международное коммерческое право» является обязательной для студентов третьего курса 
бакалавриата, обучающихся в Китайско-российском институте по направлению подготовки 080100 
«Экономика». Основными целями изучения дисциплины являются формирование у студентов базовых 
теоретических представлений и ряда практических навыков в области правового регулирования 
международных предпринимательских отношений.  
 
Курс изучается в первом семестре, итоговая аттестация – экзамен (дифференцированный зачет). 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Международное коммерческое право» имеет своей целью формирование у студентов базовых 
теоретических представлений и ряда практических навыков в области правового регулирования 
международных предпринимательских отношений. В курсе дается представление о международном 
коммерческом праве, рассматриваются его предмет, источники, основные категории и понятия. 
Раскрываются особенности применения иностранного права к внешнеэкономическим отношениям. 
Детально освещаются субъекты и договорные формы осуществления внешнеэкономической деятельности, 
порядок защиты прав участников международного коммерческого оборота. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1. Введение в международное коммерческое право.  
Международное коммерческое (предпринимательское) право как часть международного частного права. 
Внешнеэкономическая деятельность. Гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным 
элементом. Источники международного коммерческого права. Международные договоры. Федеральные 
законы и подзаконные акты Российской Федерации. Обычаи и обыкновения. «Мягкое право». Lex 
mercatoria.  
Тема 2. Субъекты международного коммерческого права.  
Гражданско-правовое положение иностранных физических и юридических лиц. Личный закон физического 
лица. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Личный статут 
юридического лица. Субъекты предпринимательского права по праву России, Германии, Франции, Англии, 
США и Канады. Особенности государства как субъекта международного частного права. Иммунитет 
государства. Доктрины абсолютного и функционального иммунитетов. 
Тема 3. Внешнеэкономические сделки.  
Понятие и виды международных коммерческих сделок. Условия международных коммерческих сделок. 
Форма международных коммерческих сделок. Договорный статут (применимое право) к международным 
коммерческим договорам. Принципы УНИДРУА международных коммерческих договоров. 
Тема 4. Международная купля-продажа.  
Общая характеристика правового регулирования международной купли-продажи товаров. Понятие и виды 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Инкотермс 2010. 
Договор международной купли-продажи товаров.  
Тема 5. Международные расчеты.  
Общая характеристика правового регулирования международных расчетов. Вексель. Чек. Банковский 
перевод. Инкассо. Аккредитив. Гарантия. 
Тема 6. Иностранные инвестиции.  
Общая характеристика правового регулирования международной инвестиционной деятельности. 
Концессионное соглашение, соглашение о разделе продукции и иные договорные формы инвестиционной 
деятельности иностранных лиц. Урегулирование инвестиционных споров между государствами и 
физическими или юридическими лицами других государств. 
Тема 7. Интеллектуальная собственность.  
Общая характеристика правового регулирования использования результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации. Договоры в сфере права интеллектуальной собственности. 
Тема 8. Международные коммерческие споры.  



Общая характеристика правового регулирования разрешения международных коммерческих споров. 
Международный коммерческий арбитраж. Признание и привидение в исполнение решений иностранных 
судов и иностранных арбитражных решений на территории Российской Федерации. 
 

3. Учебно-методические материалы дисциплины 
 
а) основная литература: 
Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3 т. ― М., 2000; 
Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Юристъ, 1999. ― 408 с.; 
Ерпылева Н. Ю. Международное частное право: Учебник. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2004. — 560 с.; 
Курс международного торгового права / А. Тынель, Я. Функ, В. Хвалей. — Минск: Амалфея, 1999. 
— 704 с.; 
Международное коммерческое право: Учебное пособие / Под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. — М.: 
Омега-Л, 2004. — 472 с.; 
Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г. К. Дмитриева. — М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2003. — 688 с.; 
Нешатаева Т. Н. Международное частное право и международный гражданский процесс: 
Учебник. — М.: Изд-во «Городец», 2004. — 624 с.; 
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант»; 
Интернет-сайты Верховного Суда Российской Федерации, Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров (ИКСИД), Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 
Международного института унификации частного права (УНИДРУА), Гаагской конференции по 
международному частному праву, Международной торговой палаты (МТП), Европейской экономической 
комиссии ООН, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ); 
в) основные международные договоры: 
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. // Международное 
частное право: Сб. документов / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. ― М.: Изд-во БЕК, 1997. ― С. 542-567; 
Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других 
государств от 18 марта 1965 г. // Международное частное право: Сб. документов / Сост. К. А. Бекяшев, 
А.Г. Ходаков. ― М.: Изд-во БЕК, 1997. ― С. 592–606; 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г. // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. —1994. — № 1. — С. 64–88; 
Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. 
// Международное частное право: Сб. документов / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. ― М.: Изд-во БЕК, 
1997. ― С. 869–873; 
Конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
Справочная правовая система «Гарант»; 
Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 
организаций 1961 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочная правовая система «Гарант»; 
Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 1994 г. [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций от 11 октября 
1985 г. // Международное частное право: Сб. документов / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. ― М.: Изд-во 
БЕК, 1997. ― С. 606–632; 
г) материалы судебной практики: 
Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов: информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 96 // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. ― 2006. ― № 3; 
Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными 
судами после 1 июля 1995 г.: письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
25 декабря 1996 г. № 10 // Закон. ― 1998. ― № 7. ― С.79-86; 
Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой прав иностранных 
инвесторов: информ. письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 января 
2001 г. № 58 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочная правовая система «Кодекс»; 
Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц: письмо 
Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 16 февраля 1998 г. № 29 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. ― 1998. ― № 4. ― С. 38-56; 



Практика международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999-2000 гг. / Сост. М.Г. 
Розенберг. ― М.: «Статут», 2002. ― 334 с. 

 
4. Контроль изучения дисциплины 
 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости, а также 
промежуточную аттестацию по итогам освоения данной дисциплины. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется путем проведения практических работ, которые включают в себя: подготовку эссе и 
докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, написание контрольных работ и 
тестов, комментирование, анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач). Промежуточная аттестация 
по итогам освоения учебной дисциплины проводится в форме экзамена (дифференцированного зачета). 
 


