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I.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные  

часы 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Сем. и 

практ. 

занятия 

 

 

1 Коммерческое 

право и экономический прогресс 

 

6 1 1 4 

2 Источники коммерческого (торгового) 

права 

 

6 1 1 4 

3 Участники торговой 

деятельности 

 

6 1 1 4 

4 Объекты торгового 

права и способы их 

индивидуализации. 

6 1 1 4 

5 Система договоров 

коммерческого права. 

 

7 2 1 4 

6 
Особенности выработки, подготовки и 

согласования общих и специальных 

условий  коммерческих (торговых) 

договоров. 

 

7 2 1 4 

7 Реализационные договоры  в 

коммерческом праве 

 

 

7 2 1 4 

8 Торговые (коммерческие) договоры в 

деятельности  коммерческих 

организаций. 

 

7 2 1 4 

9 Определение предмета существенных 

и иных условий  коммерческих 

договоров. 

 

 

7 2 1 4 

10 Торговые обычаи и 

деловые обыкновения 

в современном коммерческом праве. 

 

7 2 1 4 
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11 Юридическая техника подготовки 

основных условий коммерческих 

договоров. 

 

 

 

7 2 1 4 

12 Посреднические договоры  в 

современном коммерческом праве 

 

 

 

7 2 1 4 

13 .Соглашения о продвижении товаров. 

 Дистрибьюторский договор в 

коммерческой  практике 

 

 

7 2 1 4 

14 Договор коммерческой концессии. 

 

 

5 2 1 2 

15 Договор хранения на товарном складе. 

 Коммерческая деятельность товарного 

склада. 

 

 

5 2 1 2 

16 Договоры о транспортной экспедиции и  

морском агентировании. 

 

5 2 1 2 

17 Правовое регулирование маркетинговой 

и рекламной деятельности. 

Коммерческие торги в  

коммерческой деятельности. 

 

6 2 2 2 

  Итого: 108 30 18 60 

 

 

II. БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 

 

 Пугинский  Б.И. Коммерческое право России. М., «Зерцало», 2006. 

 

 

 

III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

Текущий контроль осуществляется путем проверки преподавателем одного домашнего 

эссе по тематике указанной в разделе IV настоящей программы  с выставлением оценки по 10 

бальной шкале. Объем домашнего эссе 3 – 4 тыс. слов.  

Дополнительно по самостоятельному выбору студентов может быть предусмотрено 

написание студентами одного реферата, в объеме 12 обычных страниц (0,5 печатного 

листа). Тематика факультативных рефератов основывается на материалах аудиторных 

занятий и согласовывается с преподавателем. Для избрания темы реферата 

рекомендуется также использовать тематику письменных работ (см. п.V настоящей 

программы).  

Тематика  курсовых  и дипломных работ подлежит согласованию с преподавателем. 

Итоговый контроль по окончании курса осуществляется в форме зачета. Зачет проводится 

в письменной и устной форме (из двух вопросов: один по выбору преподавателя – в 

письменной форме и один – в устной форме; 20 минут на каждого студента). 
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Контрольные вопросы по оценке знаний соответствуют вопросам тем письменных 

работ согласно разделу V.   

Оценка зачет (отлично) выставляется студенту, набравшему 8-10 баллов. 

Оценка зачет (хорошо) выставляется студенту, набравшему 6-7 баллов. 

Оценка зачет (удовлетворительно) выставляется студенту, набравшему 4-5 баллов. 

Оценка незачет (неудовлетворительно) выставляется студенту, набравшему 3 и менее 

баллов. 

Итоговая (результирующая) оценка по курсу: «Коммерческое право и договорная работа в 

корпорации» складывается из следующих составляющих: 

1.Оценка за контрольную работу. 

2.Оценка за итоговый зачет. 

 

 Контрольная работа проводится в письменной форме. Содержание контрольной работы 

включает работу над тестовыми заданиями, а также раскрытие в письменной форме 

подробного содержания ответов на контрольные вопросы. 

 

 

 

Результирующая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных 

весов. В зачетную книжку и ведомость проставляется результирующая оценка. 

Вес итогового зачета в результирующей оценке – 0,7. 

Вес эссе (реферата) в результирующей оценке – 0,3. 

Например, оценка за реферат – 7  баллов, оценка за итоговый зачет – 8 баллов, тогда 

результирующая оценка (РО) складывается следующим образом: 

РО = 7 * 0,3 + 8 * 0,7 = 2,1 + 5,6 = 7,7 .  Полученное значение 7,7 округляем по правилам 

округления чисел и получаем результирующую оценку – 8. 

В зачетную книжку и ведомость проставляется результирующая оценка – «зачтено (8)». 

 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1. Коммерческое право и экономический прогресс. Предметное содержание и роль 

коммерческого права  в развитии экономики, экономических и торговых отношений 

современных обществ и государств. Современные институты коммерческого и 

предпринимательского права. Принципы коммерческого права. 

 

 

1.Коммерческое право – один из разделов правоведения.  Понятие учебной дисциплины 

коммерческого права, отличие учебной дисциплины от отраслей юридической и 

экономической науки  и их взаимосвязь. 

 

2. Понятие коммерческого права и предмет изучения  отношений коммерческого права. 

Правовое регулирование коммерческой, т.е. торговой и международной торговой 

предпринимательской деятельности – предмет изучения дисциплины коммерческого права. 

Институты  и правовые средства   коммерческого (торгового) права, их роль в развитии 

коммерческого (торгового) права,  торговых  и экономических отношений. 

 

3. Актуальные аспекты истории возникновения и развития зарубежного торгового права. 

Развитие институтов торгового права коммерческой, судебной практикой, законодательством 

и международными организациями торгового права.  

Наука отечественного торгового права и эволюция институтов торгового права в России. 

Актуальность дисциплины и науки коммерческого права в связи с формированием рыночных 

отношений в стране, развитием национального рынка и расширением международных 
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торговых связей и внешнеэкономического сотрудничества, углублением роли и функций 

отечественной и международной торговли. 

 

4.Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской деятельности, связанной с 

систематическим получением прибыли в результате торговых операций с товарами. Роль 

коммерческой деятельности и форм ее реализации  в развитии общества, экономических 

отношений,  состояния экономики, развитии научно-технического прогресса. Современные 

аспекты изучения российского коммерческого права. 

 

5.Понятие, значение, коммерческая и юридическая сущность институтов современного 

коммерческого (торгового) права. Роль и влияние институтов и правовых средств 

коммерческого права на развитие и углубление торговой, промышленной и региональной 

экономической кооперации,   сбалансированного и инновационного характера промышленной, 

торговой и внешнэкономической деятельности. Саморегулирование институтов и значение 

правовых средств коммерческого (торгового) права в современной экономике и практике 

отечественной и международной торговли.  

 

6.Система взаимоотношений, взаимодействия и взаимовлияния институтов коммерческого 

(торгового) и современного предпринимательского права. Влияние  институтов 

коммерческого (торгового) права на инновационный характер современных экономических 

отношений. 

 

7. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплины коммерческого права и 

гражданского права. Взаимосвязь дисциплины коммерческого права со смежными 

управленческими и экономическими дисциплинами: менеджментом, экономикой 

предпринимательства, коммерческой логистикой, экономической социологией, маркетингом  

и другими.   

 

8. Коммерческое право как совокупность институтов гражданского, торгового, 

предпринимательского и международного коммерческого права. Прогрессивный и 

инновационный характер современных институтов коммерческого права. 

 

9.Система взаимоотношений и взаимодействия современных институтов коммерческого 

права, отечественной и зарубежной правовой практики коммерческих институтов и торговых 

фирм России, иностранных и международных торговых фирм и коммерческих корпораций в 

развитии отношений коммерческого права. Роль современной науки,  институтов и 

организаций коммерческого права,  международных организаций торгового права в развитии 

отношений торговой и промышленной кооперации, совершенствовании практики 

международного и внутреннего торгового оборота, развитии внешнеэкономической и 

международной интеграции. 

 

10. Теоретическое и практическое значение принципов коммерческого права. Значение и 

применение принципов коммерческого права в международной и внутренней практике 

коммерческой деятельности, международной и внутренней торговле, торговых отношениях и 

специальной коммерческой юрисдикции. Международные системы кодификации, толкования 

и применения принципов коммерческого права и права коммерческих договоров. Принципы и 

система Lex mercatoria.   Их  значение в практике международных и внутренних торговых 

отношений и специальной коммерческой юрисдикции. 

 

 

Литература. 

 

Основная. 

 

1.Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. М., «Зерцало», 2006, с. 17- 29. 
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2. Андреева  Л.В. Коммерческое право России. Проблемы правового регулирования, М., Право 

и закон XXI, 2004, с. 9 – 35. 

3. Каминка А.И. Очерки торгового права, М., АО «Центр ЮрИнфоР», 2002, с. 34-62. 

4. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза. Москва, Волтерс Клувер 2007, с. 74 – 

118. 

 

5. Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. Москва Зерцало – М 2008, 

с. 1 – 107.  

6. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА Москва Статут 2006, с. 1- 

30. 

7. Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права  (по изд. 1886 г.). М.. 2001, с. 46 – 

52. 

8. Шершеневич Г.Ф Учебник торгового права, (по изд. 1914 г.), М., с. 24-47. 

 

9. Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права. Сборник научных статей под 

редакцией д.юн. проф. В.Ф. Попондопуло и к.ю.н. доц. Д.В. Нефедова выпуск 6. Москва 

Волтерс Клувер 2007. Раздел I, с. 1 – 84. Раздел III, с. 241 241 – 301. Раздел IV, с. 429 – 447.    

 

 

Тема 2  Источники коммерческого (торгового) права. Торговое законодательство. 

Законодательство РФ и субъектов РФ о правовом обеспечении и регулировании развития 

товарного рынка. Законодательство о структуре товарного рынка и правовые формы 

организации товарного рынка. Обычаи делового оборота и делового обыкновения в правовом 

регулировании торговой деятельности и торговых отношениях. 

 

 

 

1. Понятие торгового законодательства. Конституция Российской Федерации – общая 

правовая основа торгового законодательства. Компетенция Российской Федерации в сфере 

правового регулирования торговой деятельности. 

 

2. Структура и состав торгового законодательства. Гражданский кодекс РФ как источник 

торгового права. Законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации в области торгового права. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

коммерческой деятельности. 

 

3. Правовое значение обычаев делового оборота и деловых обыкновений в системе 

правового регулирования торговой деятельности. Сфера применения  и правовое значение 

обычаев делового оборота и деловых обыкновений в международной торговле и во 

внутренних торговых отношениях и коммерческой деятельности.   

 

4. Международные, межгосударственные и межправительственные соглашения по 

вопросам торговли как источники коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового 

права, их правовое значение и сфера применения. 

 

5. Процесс гармонизации российского и зарубежного торгового законодательства. 

Основные направления и способы обеспечения международной гармонизации: участие в 

международных организациях по вопросам торговли, заключение международных договоров, 
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признание правовых актов международного торгового права, использование обычаев 

международного торгового оборота и другие. 

 

6. Законодательство о структуре товарного рынка. Участники товарного рынка и торговой  

деятельности. Правовые формы организации товарного рынка. Сегменты товарного рынка 

России и особенности регулирования экономико-правовой инфраструктуры коммерческих 

отношений на товарном рынке. Проблемы правового обеспечения товародвижения. 

Коммерческое и правовое значение систем договорного регулирования товародвижения. 

 

7. Отраслевые особенности торгового законодательства. Соотношение дозволительных, 

диспозитивных, договорно-отсылочных и императивных норм в торговом законодательстве. 

Типовые примерные (рекомендательные) и методические нормативные акты, их правовое 

значение. Определяющая роль инициативы и усмотрения субъектов коммерческого права в 

создании и осуществлении субъективных прав, использовании ненормативных правовых 

средств в сфере торговой деятельности и деловой практики коммерческих корпораций. 

 

 

Литература. 

 

Основная. 

 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. М., «Зерцало», 2006, с.с. 30 – 51. 

2. Андреева  Л.В. Коммерческое право России. Проблемы правового регулирования, М., Право 

и закон XXI, 2004, с. 34 – 45. 

3. Вилкова Н.Г. Инкотермс 2000. Правила толкования международных торговых терминов. 

Правовое регулирование и практика применения. Москва Статут,            с. 25 -48. 

4. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., Статут, 2002. 

5. И.Г. Вахнин Особенности формирования обычаев делового оборота в договорной работе 

//Законодательство. 1999,  №5. 

6. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., Международные 

отношения, 1983. 

7. Каминка А.И. Очерки торгового права, М., АО «Центр ЮрИнфоР», 2002, с. 63- 84. 

8. М.Г. Розенберг Международная купля – продажа товаров. Комментарий к правовому 

регулированию и практике разрешения споров.  Москва, Статут, 2004,          с. 25 – 44. 

9.  Шершеневич Г.Ф Учебник торгового права, М., Спарк, 1994, с. 40 – 46. 

10. Актуальные проблемы коммерческого права: Сборник статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского М., 2002. 

 

 

 

Дополнительная. 

 

11. Кокин А.С. Левиков А.С. Экспорт товара: купля-продажа, перевозка, страхование, 

банковские сделки, с. 40 – 41. 

12. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза. Право и практика. Москва. Волтерс 

Клувер 2007, с. 33 – 54. 

13. .Нерсесов Н.И. Конспективный курс лекций по торговому и вексельному праву. М., 1896. 

Перепечатка Юрид. Научной библиотеки. 2003. 

14.Петров И.В. Коммерческое право: Учебник. СПб., 2001. 

15.Гражданское и торговое право зарубежных государств. I том. Отв. редакторы: проф. Е.А. 

Васильев, проф. А.С. Комаров, М., Международные отношения, 2004. 
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16.Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА Москва Статут 2006. 

17.Плахин А.А. Торговые обычаи и деловые обыкновения. Практика и проблемы 

квалификации. Законодательство № 3, 2007. 

 

 

 

Тема 3 Участники торговой деятельности. Субъекты коммерческого права и 

особенности коммерческих сделок. Субъекты коммерческой деятельности и система 

организационно-правовых форм юридических лиц, ведущих предпринимательскую 

деятельность. Деятели торговли, коммерсанты и юридические лица торгового права. 

1. Виды субъектов коммерческого права. Участие предпринимательских    организаций в 

товарном обращении. Порядок и условия участия индивидуальных предпринимателей в 

коммерческой деятельности. Особенности участия некоммерческих организаций в 

коммерческой деятельности и совершении торговых операций. 

2. Определение юридического лица в научной доктрине и законодательстве отдельных 

государств. Порядок образования, правоспособность, дееспособность и ответственность  

юридического лица в зарубежных правовых системах. Юридические лица торгового права.  

3. Юридическое значение торгового предприятия и торговой фирмы. Фирменное 

наименование и правовые аспекты использования фирменного наименования в торговой 

деятельности, торговых отношениях и международной торговой практике.  

4. Понятия субъектов торгового (коммерческого) права, коммерческих организаций, 

институтов и организаций торгового (коммерческого) права. Международные регулирующие 

организации торгового права. Особенности статуса, коммерческих и регулятивных функций 

участников (субъектов), а также организаций -  регуляторов торговых отношений и торгового 

права. 

3. Понятие коммерсанта и торговой сделки. Гражданские и торговые сделки, их  

взаимоотношение и взаимовлияние.  Особенности регулирования сделок торгового права по 

законодательству зарубежных государств, в отечественной предпринимательской практике и 

международном торговом праве. 

4. Виды коммерческой специализации участников товарного рынка во внутренних и 

внешнеторговых отношениях. Особенности правового положения оптовых торговых и 

посреднических организаций в коммерческих правоотношениях. Дилеры, их функции в 

торговом обороте. Дилерские договоры и сделки. Трейдеры, их функции в торговом обороте. 

Особенности торговых сделок, заключаемых и исполняемых трейдерами. Особенности 

правового положения трейдеров в коммерческом (торговом) праве. 

5. Дистрибьюторы, их значение и функции в торговом обороте. Коммерческая, экономическая 

и правовая сущность дистрибьюторской торговли. Особенности правовой регламентации 

дистрибьюторских соглашений и контрактов. 

6. Особенности деятельности и правового положения  комиссионной фирмы (торгового дома).  

Коммерческая сущность комиссионной фирмы и торгового дома. Организация коммерческой 

деятельности комиссионной фирмы и торгового дома. Особенности торговых сделок и 

обязательства комиссионной фирмы и торгового дома.  

7. Особенности торговой деятельности и коммерческих функций фирмы-стокиста.  

 8. Специализированные виды некоммерческих организаций, содействующих развитию 

рыночных отношений: оптовые ярмарки, товарные биржи, оптовые продовольственные, 

специализированные рынки и другие. Их юридическая сущность, основные задачи и порядок 

деятельности. 
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           9.Участие субъектов Федерации и муниципальных образований в 

товарном обращении. Роль органов исполнительной власти и местного самоуправления в 

развитии территориальных товарных рынков и межрегиональных торговых связей. 

 

10. Правовые формы участия иностранных фирм и организаций, их представительств во 

внутреннем  торговом обороте. 

 

Литература. 

 

Основная. 

 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. М., «Зерцало», 2006, с.с. 30 – 51. 

2. Андреева  Л.В. Коммерческое право России. Проблемы правового регулирования, М., Право 

и закон XXI, 2004, с. 34 – 45. 

3. Актуальные проблемы коммерческого права: Сборник статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского М., 2002. 

3. Каминка А.И. Очерки торгового права, М., АО «Центр ЮрИнфоР», 2002, с. 131 – 358. 

4.  Шершеневич Г.Ф Учебник торгового права, М., Спарк, 1994, с. 40 – 46. 

5. Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. 

М., Статут, 2003.  

6. Правовое регулирование торгового оборота: право Европейского союза. М., Зерцало, 1998.  

 

 

Дополнительная. 

  

7. Нерсесов Н.И. Конспективный курс лекций по торговому и вексельному праву. М., 

1896. Перепечатка Юрид. Научной библиотеки. 2003. 

8. Петров И.В. Коммерческое право: Учебник. СПб., 2001. 

9. Гражданское и торговое право зарубежных государств. I том. Отв. редакторы: проф. 

Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров, М., Международные отношения, 2004. 

10. Вилкова Н.Г. Юридические способы продвижения товаров в международном 

коммерческом обороте.  Учебное пособие ВАВТ. М., 2003. 

11. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., Статут, 2002. 

 

 

Тема 4  Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации 

 

 

1. Понятие объектов торгового оборота. Виды объектов торгового оборота. 

2.  Проблемы правового регулирования классификации товаров. Юридическое значение 

характеристик и свойства товаров. Взаимосвязь и влияние коммерческих характеристик и 

свойств товаров на условия торговых сделок. Тенденции развития договорных  условий о 

товаре и товарных группах в договорной практике коммерческих корпораций,  

специализированных организаций торгового права и международных коммерческих 

организаций. 

3.  Вопросы организационно-правовой взаимосвязи классификации видов товаров и 

коммерческой специализации коммерческих организаций и институтов торгового права. 

Экономико-правовое значение товарных групп. Сегменты товарного рынка. 

4. Проблемы  оборотоспособности товаров и  ее ограничения в правовом регулировании 

товарных рынков и коммерческой (торговой) деятельности. Институциональное 

регулирование оборотоспособности товаров на товарных рынках нормативными,  

договорными и иными правовыми средствами регулирования отношений участников 

товарных рынков и коммерческих корпораций. Проблемы договорных ограничений и 

недобросовестной конкуренции в практике деятельности коммерческих корпораций и 

специализированных организаций торгового права.  
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5. Правовые характеристики определения товара в реализационных договорах и в 

договорах международной купли-продажи. Правовые характеристики определения груза в 

договорах перевозки груза. Законодательное и конвенциональное определение понятий 

«товар» и «груз». Качественная и количественная характеристики  товаров и их правовое 

значение в договорной и коммерческой практике коммерческих корпораций и 

специализированных организаций торгового права.   

6. Правовые средства индивидуализации товаров. Правовое значение товарного знака и 

знака обслуживания во внутреннем и международном коммерческом обороте. Право на 

товарный знак и знак обслуживания. Виды товарных знаков. Исключительное право на 

товарный знак и распоряжение правом на товарный знак в договорной и судебно-арбитражной 

практике коммерческих корпораций и специализированных организаций торгового права. 

Иные средства индивидуализации товаров в коммерческой деятельности. 

7. Коммерческая сущность и правовые аспекты применения брэнда. Правовая природа, 

коммерческая сущность и формы реализации отношений коммерческой концессии.   

8. Формы договорного взаимодействия и регулирования коммерческих отношений, 

связанных с использованием товарного знака. Договоры коммерческой концессии и 

франчайзинга. Формы и способы коммерческого использования коммерческой концессии и 

франчайзинга.   

9. Защита исключительного права на товарный знак, прав и законных интересов 

участников торгового оборота, основанных на использовании товарного знака и прав на его 

использование. Правовые средства защиты права на товарный знак, прав и законных 

интересов участников торгового оборота, связанных с использованием товарного знака в 

коммерческой практике коммерческих корпораций и специализированных организаций 

торгового права. 

10. Правовое значение, и коммерческое содержание исключительного права на 

наименование места происхождения товара. Вопросы государственной регистрации 

наименования места происхождения товара. Защита исключительного права на наименование 

места происхождения товара в коммерческой и судебно-арбитражной практике субъектов 

торговых отношений и коммерческих корпораций.  

11. Правовое назначение и правовое регулирование маркировки товаров и тары. 

Маркировка товаров как способ коммерческой индивидуализации для коммерческих целей. 

Затаривание как способ коммерческой индивидуализации товара для коммерческих целей. 

Порядок нанесения маркировки. 

Обязательность специальной маркировки товаров для целей сертификации соответствия и 

налогообложения (акцизные марки). Ответственность за неправомерную реализацию товаров 

без специальной маркировки. 

12.       Товарораспорядительные документы как объекты коммерческого права.  Понятие 

товрораспорядительного документа в иностранном и российском праве. 

13.    Правовая и коммерческая сущность товарораспорядительных документов. Их              

виды, функции и характеристики. Соотношение правовых понятий товарораспорядительного 

документа и ценной бумаги. 

14.  Виды товарораспорядительных документов. Коносамент. Складское свидетельство. 

Доковая расписка. Правовое значение, особенности функции и их юридические 

характеристики. Вопросы коммерческой и договорной практики применения 

товарораспорядительных документов в деятельности коммерческих корпораций и 

специализированных организаций торгового права. 

15.  Особенности правового и коммерческого содержания транспортных документов в 

коммерческой практике грузоперевозчиков и экспедиторов (транспортно-экспедиционных и 

логистических компаний).  Существенные и иные коммерческие условия транспортных, 

товаросопроводительных и товарораспорядительных документов. Их юридическое значение в 

коммерческой и договорной практике коммерческих корпораций, организаций-

грузоперевозчиков, экспедиторов и товарных складов (транспортно-экспедиционных и 

логистических компаний).  

 

Литература. 
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Основная. 

 

 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. М., «Зерцало», 2006, с. 70 – 86. 

2.Андреева  Л.В. Коммерческое право России. Проблемы правового регулирования, М., Право 

и закон XXI, 2004, с. 46 - 62. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации М., Статут, 2008, с.199 – 250, 

с. 644 – 701. 

3. Неверов О.Г. Товарораспорядительные документы. М., 2002, с. 46 – 96.  

4. Шершеневич Г.Ф Учебник торгового права, М., Спарк, 1994, с. 167 – 179. 

 

Дополнительная. 

  

5.А.С. Кокин Международная морская перевозка: право и практика, Москва, Волтерс Клувер, 

2007, с. 348 – 432. 

6 Г.Ф. Шершеневич. Курс торгового права. Москва, Статут, 2005, с. 9 – 70. 

7 Гражданское и торговое право зарубежных государств. II том. Отв. редакторы: проф. 

Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров, М., Международные отношения, 2005, С. 503 – 511. 

 

 

Тема 5 Система договоров коммерческого права. Торговые (коммерческие) договоры в 

деятельности коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Порядок 

заключения и выработка условий торговых договоров.  

 

 

1. Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. Развитие системы договоров 

коммерческого права. Договоры, применяемые исключительно или преимущественно в 

торговом обороте. Особенности гражданско-правовых договоров, обуславливаемые 

использованием их в торговом обороте. Особенности заключения и исполнения гражданско-

правовых договоров в коммерческих отношениях и предпринимательской деятельности 

коммерческих корпораций. 

 

2. Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринимательских и 

хозяйственных нужд («реализационные договоры») – договорная основа коммерческой 

деятельности. Виды реализационных договоров: оптовая купля-продажа, поставка, 

контрактация сельскохозяйственной продукции, поставка для государственных нужд, мена и 

другие. Основания разграничения видов реализационных договоров, критерии выбора 

субъектами вида заключаемого договора. Условия заключения и применения реализационных 

договоров в торговой практике коммерческих корпораций. 

 

3. Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Договоры на возмездное 

оказание услуг в коммерческой деятельности. Виды торгово-посреднических договоров: 

коммерческая комиссия, коммерческое поручение, агентирование и другие. Условия 

заключения и применения посреднических договоров в торговой практике коммерческих 

корпораций. 

 

4. Договоры, содействующие торговле. Коммерческие договоры: на проведение 

маркетинговых исследований, создание рекламной продукции, распространение рекламы, 

предоставление и обработку коммерческой информации, хранение товаров, коммерческой 

концессии, коммерческой франшизы  и другие.  Условия  заключения и применения 

содействующих договоров в торговой практике коммерческих корпораций. 

 

5. Организационные договоры в торговле, их основные виды. Соглашения о совместном 

сбыте товаров, о межрегиональных поставках товаров, договоры органов исполнительной 
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власти и местного самоуправления с производственными и торговыми фирмами по вопросам 

коммерческой деятельности, организационные договоры на транспорте и другие. Условия 

заключения и применения организационных договоров в торговой практике коммерческих 

корпораций, организаций внутреннего и международного транспорта и в отношениях с 

органами государственной власти и муниципального управления. Дистрибьюторские 

договоры и соглашения. 

 

6. Особенности предмета, структуры, заключения и исполнения обязательств отдельных 

видов коммерческих договоров. Особенности синалагматических коммерческих договоров и 

односторонних коммерческих сделок в торговой практике. 

 

7. Особенности регулирования и правовые проблемы заключения и исполнения договоров 

присоединения в коммерческой корпоративной практике. Защита прав и законных 

коммерческих интересов в договорах присоединения. Актуальная судебно-арбитражная 

практика защиты прав и интересов сторон в коммерческих договорах присоединения. 

Принципы международного коммерческого права и коммерческих договоров и проблема 

защита прав и коммерческих интересов субъектов договоров присоединения в коммерческой 

сфере. 

 

8. Проблема «управляемых» договоров в зарубежной, отечественной и международной 

коммерческой практике регулирования отношений государства, коммерческих корпораций и 

межгосударственных организаций. Особенности заключения и исполнения «управляемых» 

договоров. 

 

9. Особенности применения, заключения и исполнения типовых договоров коммерческого 

права. Условия применения типовых договоров в торговой практике коммерческих 

корпораций и специализированных организаций торгового права. 

   

10. Особенности биржевой торговли и договорного регулирования коммерческих  

отношений на товарных биржах. Понятие и особенности биржевых сделок. Зарубежная и 

отечественная практика биржевых контрактов.  Особенности заключения и исполнения 

биржевых контрактов. 

 

 

Литература. 

 

Основная. 

 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. М., «Зерцало», 2006, с. 114 -124 

2. Андреева  Л.В. Коммерческое право России. Проблемы правового регулирования, М., Право 

и закон XXI, 2004, с. 123 – 163 

 

3.Н.Г. Вилкова Договорное право в международном обороте М, Статут, 2002, с. 245 – 316 

 

4. Г.Ф. Шершеневич. Курс торгового права. Том II  Москва, Статут, 2005, с. 100 – 158. 

5. Гражданское и торговое право зарубежных государств. II том. Отв. редакторы: проф. Е.А. 

Васильев, проф. А.С. Комаров, М., Международные отношения, 2004, с. 9- 80. 

 

 

 

Дополнительная. 

 

 

6..Вахнин И.Г. Особенности формирования обычаев делового оборота в договорной работе 

//Законодательство. 1999,  №5. 
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7. Пугинский Б.И. Составные обязательства в гражданском праве // Вестник Моск. У-нта. 

Серия «Право». 2003. № 6. 

 

8. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). М., 1994, с.193-203.  

 

 

 

 

Тема 6. Особенности выработки, подготовки и согласования общих и специальных 

условий коммерческих (торговых) договоров в  практике коммерческих корпораций. 

Влияние способов заключения торговых договоров на установление условий торговых 

договоров и особенности их исполнения. Законодательное и международное регулирование 

условий заключения коммерческих договоров и влияние способов заключения коммерческих 

договоров на содержание условий коммерческих (торговых) договоров. Роль и значение 

Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА и Принципов Европейского 

договорного права  в коммерческой и договорной практике коммерческих корпораций. 

 

1. Правовое значение способа заключения и порядка заключения договоров и их влияние 

на действительность торговых договоров и их условий. 

2. Правовое значение акцепта оферты и «поведения сторон, достаточно 

свидетельствующего о соглашении» в договорной практике коммерческих корпораций. 

3. Юридические свойства определенности и связующих намерений оферты. Отмена 

оферты, отзыв оферты. Юридическое значение безотзывной оферты и обстоятельств, при 

которых оферент полагается на безотзывность оферты. Правовое значение условия о 

поглощении предшествующих условий. 

4. Понятие акцепта. Юридическое значение полного и безоговорочного акцепта. 

Проблема «незеркального акцепта». Контроферта на условиях существенно изменяющих 

условия предложения. 

5. Юридическое значение разновидностей акцепта и договорная практика сторон. Форма 

выражения акцепта. Выражение согласия с офертой. Правовое значение акцепта поведением, 

молчания или бездействия.  

6. Правовое значение обычаев делового и торгового оборота в отношениях форм 

выражения акцепта в договорной практике коммерческих корпораций. Вступление акцепта в 

силу и момент акцепта.  

7. Понятие и правовое значение запоздавшего акцепта. Условия «акцепта» запоздавшего 

акцепта. Способы защиты запоздавшего акцепта. 

8. Правовое значение акцепта  с оговорками. Акцепт и контроферта. Правовое значение 

оговорок, не меняющих характер акцепта в договорной практике коммерческих корпораций.  

Правовое значение отмены оферты. 

9. Правовое значение письменных подтверждений, существенно не изменяющих условий 

заключенного коммерческого договора, в договорной практике коммерческих корпораций. 

10. Условия заключения договора, зависящего от соглашения по конкретным вопросам или 

соблюдения особой формы в договорной практике коммерческих корпораций. 

 

Литература. 

 

Основная. 

 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. М., «Зерцало», с 125 – 149. 

2.Андреева  Л.В. Продажа товаров: руководство по подготовке к заключению договоров. М ., 

1997. 

3.Андреева  Л.В. Коммерческое право России. Проблемы правового регулирования, М., Право 

и закон XXI, 2004, с. 123 – 171 

4. Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М.,2005. 
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4.Б.И. Пугинский Теория и практика договорного регулирования  М., Зерцало 2008,         с. 108 

– 176. 

5. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА М., Статут, 2006 

6.М.Г. Розенберг Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому 

регулированию и практике разрешения споров. М., Статут, с. 49 – 93. 

 

 

Дополнительная. 

 

7. Брагин Л.А. Электронная коммерция: Учебное пособие. М., 2005 

8.Г.Вахнин Техника договорной работы. М., Зерцало, 2009. 

9. Дашков А.П. Коммерческий договор от заключения до исполнения. М., 1998. 

10. А.В. Захарьина. Договоры предприятий торговли. Составление, заключение, исполнение. 

Москва, Омега- Л, 2008. 

11.. Пугинский Б.И. Составные обязательства в гражданском праве // Вестник Моск. У-нта. 

Серия «Право». 2003. № 6. 

12.М.Г. Розенберг Контракт международной купли – продажи. Современная практика 

заключения. Разрешение споров  М., Книжный мир 2007,      с. 11- 42. 

 

 

 

 Тема 7. Реализационные договоры в коммерческом праве. Правовое 

регулирование коммерческих отношений в договорах купли-продажи, международной купли-

продажи, договорах поставки, договорах поставки для государственных нужд, договорах 

контрактации сельскохозяйственной продукции, договорах промышленной и торговой 

кооперации и внешнеэкономического сотрудничества коммерческих корпораций. 

 

 

1. Предмет договора купли-продажи, договора поставки и особенности их регулирования 

в отечественном гражданском праве. Сфера применения института договора купли-продажи и 

договора поставки  в коммерческих отношениях. Особенности договорного регулирования 

коммерческих отношений в содержании и условиях договора купли-продажи и договора 

поставки. Роль обычаев делового и торгового оборота в практике заключения торговых 

договоров и исполнения торговых обязательств коммерческих корпораций. 

 

2. Влияние механизма заключения договора купли-продажи, договора международной 

купли-продажи и договора поставки на особенности формирования и исполнение  

обязательств коммерческих корпораций – сторон договора. 

 

3. Особенности заключения и исполнения договоров купли-продажи, договора 

международной купли-продажи и договора поставки в практике отечественных и зарубежных 

коммерческих корпораций и разрешения споров в арбитражных судах  и судах 

специализированной коммерческой юрисдикции. 

 

4. Регулирование основных условий коммерческих контрактов. Роль и экономико-

правовое значение оптимизации условий коммерческих контрактов в договорной практике 

коммерческих корпораций. 

 

5. Значение условий договорного регулирования места поставки, перехода права 

собственности  рисков на товар. Практика определения базисных условий поставок  в 

договорных отношениях коммерческих корпораций. 

 

6. Правовое значение требований к товару в коммерческих обязательствах. Практика 

договорного регулирования условий о качестве, количестве, таре, упаковке, индивидуальных 

требованиях к товару в договорных отношениях коммерческих корпораций. 
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7. Условия о количестве товара. Определение подлежащего поставке количества товара. 

Актуальные вопросы договорной техники формирования коммерческих обязательств по 

количеству товара. Правовое и экономическое содержание, особенности установления и 

регулирования опционных условий коммерческих договоров.  Практика исполнения 

договоров с опционными условиями в деятельности коммерческих корпораций. 

 

8. Правовые последствия поставки товара с отклонениями по количеству. Актуальные 

вопросы практики  проверки количества товара покупателем при исполнении  договорных 

обязательств коммерческих корпораций. Претензии по количеству в практике коммерческих 

корпораций. Вопросы судебно-арбитражной практики рассмотрения споров о недопоставках и 

других нарушениях условий коммерческих контрактов по количеству в отечественной и 

международной практике арбитражных и торговых судов. 

 

9.  Условия о качестве товара. Определение в законодательных системах и в договоре 

требований к качеству подлежащего поставке товара. Условия о качестве товара в Венской 

конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Актуальные вопросы 

практики регулирования договорных условий о качестве товаров в деятельности 

коммерческих корпораций.  

10.  Способы влияния законодательства о техническом регулировании и международных 

стандартов качества на формирование договорных условий о качестве товаров.  

11. Актуальные вопросы практики коммерческих корпораций по проверке качества товара 

и ее последствий для отношений сторон коммерческих договоров. Права покупателя при 

передаче ему товара несоответствующего качества. Претензии по качеству в практике 

коммерческих корпораций. Вопросы судебно-арбитражной практики  рассмотрения споров о 

качестве товаров в отечественной и международной практике арбитражных и торговых судов. 

12. Условия по комплектности и ассортименту в системах правового регулирования и 

договорной практике коммерческих корпораций. Соотношение комплектности и ассортимента 

и «описания товара». Актуальные вопросы договорной техники формирования коммерческих 

обязательств по ассортименту и комплектности товара. Правовые последствия несоблюдения 

условий договора о комплектности и ассортименте. Практика применения контрактных 

условий о производственной или предотгрузочной инспекции коммерческими корпорациями и 

специализированными организациями торгового права. 

13. Внешнеторговая инспекция товаров. Особенности законодательного и договорного 

регулирования условий организации и проведения контрактной и внешнеторговой инспекции 

товаров. Особенности применения норм национального права и международных торговых 

обычаев, правил ИНКОТЕРМС и других обычаев делового оборота при обеспечении условий 

«соответствия товара». 

14. Условия о технической и товарной документации в коммерческой и договорной 

практике коммерческих корпораций. Правовое значение условий технической и товарной 

документации. Правовое значение и применение систем сертификации товаров. 

Международные и отечественные сертификаты качества и соответствия товаров. Актуальные 

проблемы применения условий сертификации товаров в отечественной  коммерческой и 

судебно-арбитражной практике и в международных коммерческих отношениях.  

 

Литература. 

 

Основная. 

 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. М., «Зерцало», 2006, с.150 – 

167. 

2. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.  Договорное право Книга вторая Договоры о 

передаче имущества М., Статут, 2000, с. 10 – 133. 

3. 2.Андреева  Л.В. Коммерческое право России. Проблемы правового регулирования, М., 

Право и закон XXI, 2004, с. 126-144. 
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4. И.Г. Вахнин Техника договорной работы. М., Зерцало 2009. 

5. Вахнин И.Г. Правовые вопросы подготовки и заключения договоров, образующих 

договорную систему // Коммерческое право. 2002, № 14, с.1-7. 

6. Н.Г. Вилкова Инкотермс 2000  Правила толкования международных торговых 

терминов. Правовое регулирование и практика применения. М., Статут 2008. 

7. 5. Романец Ю.В. Обязательство поставки в системе гражданских договоров // Вестник 

ВАС РФ. 2000. №12, с. 76-77. 

8. 6. М.Г. Розенберг Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому 

регулированию и практике разрешения споров. М., Статут 2004, главы 2 – 4. 

9. 6. Шевченко Л.И. Регулирование отношений поставки: теория и практика. СПб, 2002. 

с.15-45. 

 

Дополнительная. 

 

1. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА перевод и 

вступительная статья проф. А.С. Комарова, М. Статут. 

2. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983 

3. М.Г. Розенберг Контракт Международной купли-продажи. Современная практика 

заключения. Разрешение споров. 

4. К. Шмитгофф Экспорт: Право и практика международной торговли. М., Юридическая 

литература, 1993.  

 

 

Тема 8 Торговые (коммерческие) договоры в деятельности 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Особенности 

институционального регулирования и функциональная роль торговых (коммерческих) 

договоров в практике предпринимательской и коммерческой деятельности 

коммерческих корпораций. 

 

 

1. Понятие и функции торговых (коммерческих) договоров. Основания формирования 

условий договоров в предпринимательской деятельности. Институциональное регулирование 

функционального характера торговых (коммерческих) договоров. Правовое и экономическое 

значение институционального регулирования договорных (контрактных) условий 

коммерческого характера.  

 

2. Особенности формирования структуры договорных обязательств в коммерческих 

договорах. Способы взаимовлияния и обеспечения «договорной инициативы» в сочетании 

императивного и диспозитивного регулирования  условий коммерческих договоров. Проблема 

соотношения инициативных и подразумеваемых условий в договорной и коммерческой 

практике деятельности коммерческих корпораций и специализированных организаций 

коммерческого (торгового) права. 

 

3. Цели договора и цели деятельности сторон при формировании условий 

реализационных и других видов коммерческих договоров (в договорах поставки, 

международной купли-продажи, контрактации сельскохозяйственной продукции, 

дистрибьюторских договорах, договорах  консигнации, коммерческого агентирования и 

других). 

 

4. Учет положений частного и публичного права при определении условий торговых 

(коммерческих) договоров. Нормативные ограничения усмотрения сторон по коммерческим 

договорам. 

 



17 

 

5. Особенности формирования и применения обычаев делового оборота в коммерческой 

практике и договорной работе коммерческих корпораций  и специальных организаций 

торгового права (коммерческих организаций). 

 

 

 

 

 

Тема 9 Определение предмета договоров поставки, оптовой купли-продажи товаров и 

международной купли-продажи товаров, существенных и иных условий коммерческих 

договоров. 

 

 

 

1. Понятие и признаки договора поставки и определение предмета договора поставки, 

договора оптовой купли-продажи и договора международной купли-продажи в договорной и 

коммерческой практике коммерческих корпораций и специализированных организаций 

торгового права. 

2. Признаки договора купли-продажи оптовых разовых партий товара и их определение в 

условиях коммерческих договоров коммерческих корпораций и специализированных 

организаций торгового права. 

3. Особенности предмета договора поставки, оптовой купли-продажи товаров и 

международной купли-продажи товаров в биржевых сделках, продаже товаров в пути. 

Определение условий биржевых контрактов в сделках оптовой купли-продажи товаров, 

заключаемых на бирже и в коммерческой практике внешнеторговых, внешнеэкономических 

организаций и коммерческих корпораций. 

4.  Систематизирующая и координирующая роль реализационных,  организационных и 

посреднических договоров, а также договоров, содействующих торговле. Функциональное  

назначение видов коммерческих договоров. 

5. Проблемы существенных и иных коммерческих  условий реализационных и иных 

коммерческих договоров в договорной практике коммерческих корпораций и 

специализированных организаций торгового права. 

6. Проблема актуализации коммерческих и правовых рисков в договорной и 

коммерческой деятельности коммерческих корпораций и специализированных организаций 

торгового права. 

7. Актуальные проблемы регулирования договорными и иными правовыми средствами 

коммерческого права условий товарного вида, модельного ряда товаров, тары и упаковки в 

коммерческой практике коммерческих корпораций и специализированных организаций 

торгового права. 

 

Литература. 

 

Основная. 

 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. М., «Зерцало», 2006, с.150 – 

167. 

2. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.  Договорное право Книга вторая Договоры о 

передаче имущества М., Статут, 2000, с. 10 – 133. 

2.Андреева  Л.В. Коммерческое право России. Проблемы правового регулирования, М., Право 

и закон XXI, 2004, с. 126-144. 

3. И.Г. Вахнин Техника договорной работы. М., Зерцало 2009. 

4. Вахнин И.Г. Правовые вопросы подготовки и заключения договоров, образующих 

договорную систему // Коммерческое право. 2002, № 14, с.1-7. 

5. Н.Г. Вилкова Инкотермс 2000  Правила толкования международных торговых терминов. 

Правовое регулирование и практика применения. М., Статут 2008. 
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5. Романец Ю.В. Обязательство поставки в системе гражданских договоров // Вестник ВАС 

РФ. 2000. №12, с. 76-77. 

6. М.Г. Розенберг Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому 

регулированию и практике разрешения споров. М., Статут 2004, главы 2 – 3. 

6. Шевченко Л.И. Регулирование отношений поставки: теория и практика. СПб, 2002. с.15-45. 

 

 

Дополнительная. 

 

1.Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА перевод и вступительная 

статья проф. А.С. Комарова, М. Статут. 

2.Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983 

3.М.Г. Розенберг Контракт Международной купли-продажи. Современная практика 

заключения. Разрешение споров. 

4.К. Шмитгофф Экспорт: Право и практика международной торговли. М., Юридическая 

литература, 1993.  

 

 

 

 

 

Тема 10 Торговые обычаи и деловые обыкновения в современном коммерческом праве, 

торговом обороте и предпринимательской деятельности. Применение ИНКОТЕРМС в 

международном и внутреннем торговом обороте. 

 

1. Определение, классификация и юридический характер торгового обычая. 

2. Сущность Инкотермс, их цели и задачи. История разработки и принятия Инкотермс. 

3.  Место Инкотермс в системе правовых актов. Влияние правил Инкотермс на смежные с 

договором международной купли-продажи договоры. 

4. Взаимоотношения продавца и покупателя, регламентируемые Инкотермс. 

5. Соотношение Инкотермс 2000, Конвенции ООН о договорах международной купле-

продаже товаров и иных документов. Соотношение Инкотермс 2000 и национального 

законодательства. 

6. Общая характеристика Инкотермс. 

7. Обязанности продавца и покупателя по термину группы Е Инкотермс. 

8. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы F Инкотермс. 

9. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы C Инкотермс. 

10. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы D Инкотермс. 

11. Понятие обычаев порта и понятие конкретной торговли в международной торговой 

практике. 

12. Определение и юридический характер делового обыкновения в коммерческом праве и в 

коммерческой деятельности коммерческих корпораций и специализированных организаций 

торгового права. 

13. Применение Инкотермс в международном и зарубежном торговом обороте, в 

международной и зарубежной договорной практике коммерческих корпораций. 

14. Применение Инкотермс в практике международных судов. Применение Инкотермс в 

практике зарубежных судов. 

15. Применение Инкотермс в российском торговом обороте и договорной практике 

российских коммерческих корпораций и коммерческих организаций. 

16. Соотношение прав и обязанностей сторон договора купли-продажи по Инкотермс и по 

российскому законодательству. 

17. Применение Инкотермс в практике российских арбитражных судов. Применение 

Инкотермс в практике МКАС при ТПП.  
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Литература. 

 

Основная. 

 

1. Н.Г. Вилкова Инкотермс 2000  Правила толкования международных торговых 

терминов. Правовое регулирование и практика применения. М., Статут 2008. 

2. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983 

3.  А.С. Кокин Международная морская перевозка: право и практика, Москва, Волтерс 

Клувер, 2007, с. 33-47. 

4. Рамберг Я. Комментарий к Инкотермс 2000. Толкование и практическое применение. 

М., 2001. 

 

Дополнительная. 

 

5.К. Шмитгофф Экспорт: Право и практика международной торговли. М., Юридическая 

литература, 1993, с. 15 -62 

 

 

Тема 11 Юридическая техника подготовки договора поставки и других основных 

условий коммерческих договоров 

 

 

1. Формирование условий и заключение договора поставки. Практическое значение 

организационно-экономических, маркетинговых, финансовых и иных коммерческих факторов 

при формировании условий договоров поставки. 

2. Практические аспекты оптимизации структуры и схем договорных связей при  

разработке договорной модели договора поставки и выработке условий других видов 

коммерческих договоров. 

3. Учет положений маркетинг-плана, производственного плана, финансового плана при 

выработке условий договора поставки и других видов коммерческих договоров.  

4. Методология выбора и обоснования определения условий: о предмете поставки; 

качестве и комплектности товара; таре, упаковке и маркировке товара; сроков и порядке 

поставки; мер обеспечения исполнения обязательств сторонами коммерческого договора. 

5. Методология выбора и обоснования определения условий: о переходе права 

собственности на товар, правовой оценке рисков сторон коммерческого договора и 

определении договорных условий перехода рисков утраты или повреждения товара либо риска 

существенного неисполнения обязательств сторонами коммерческого договора. 

6. Методология выбора и обоснования определения условий: о порядке приемки товара по 

количеству и качеству; о предотгрузочной инспекции товаров; о цене и порядке расчетов и 

договорных правовых  средствах обеспечения расчетов. 

7. Методология правовой оценки организационно-правовых и экономических рисков 

возможного неисполнения или ненадлежащего исполнения коммерческого контракта и учет 

соответствующих положений при выборе и обосновании адекватных условий коммерческих 

договоров. 

8. Методика разработки договорных условий «долевых» договоров поставки, солидарного 

участия нескольких лиц в обязательстве по совместной поставке или совместной покупке 

товаров. 

9. Практические вопросы применения режимов оптимизации структуры договорных 

связей в отношениях поставки и других видах коммерческих договоров. Определение 

особенностей договорных режимов договоров складской и договоров транзитной поставки, 

взаимообусловленных условий и правовых режимов комиссии и финансовой аренды 

(лизинга). 
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10. Методика выбора и обоснования договорных режимов ответственности, применения 

договорных и внедоговорных средств правовой защиты коммерческих интересов и 

имущественной ответственности контрагентов коммерческих договоров. 

Литература. 

 

Основная. 

 

1.  И.Г. Вахнин Техника договорной работы. М., Зерцало 2009. 

2. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. М., «Зерцало», 2006, с.150 – 

167. 

3. Андреева  Л.В. Коммерческое право России. Проблемы правового регулирования, М., 

Право и закон XXI, 2004, с. 126-144. 

4. М..И. Брагинский, В.В. Витрянский.  Договорное право Книга вторая Договоры о 

передаче имущества М., Статут, 2000, с. 10 – 133. 

5. Б.И. Пугинский Теория и практика договорного регулирования  М., Зерцало 2008,         

с. 108 – 176. 

6. М.Г. Розенберг Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому 

регулированию и практике разрешения споров. М., Статут, с. 94 – 221. 

 

Дополнительная. 

 

1. К. Шмитгофф Экспорт: Право и практика международной торговли. М., Юридическая 

литература, 1993. 

2. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза. Москва, Волтерс Клувер  

2007. 

3.К. Шмитгофф Экспорт: Право и практика международной торговли. М., Юридическая 

литература, 1993.  

 

 

 Тема 12 Посреднические договоры, отношения коммерческого представительства, 

комиссии и агентирования в современном коммерческом праве, международном и 

внутреннем торговом обороте и коммерческой деятельности. Специализированная 

коммерческая деятельность, основанная на представительстве и агентировании во 

внутреннем и международном коммерческом обороте. Виды организационных договоров в 

коммерческой деятельности. 

1. Отношения торгового представительства и посредничества как систематизированные 

действия по оказанию юридических и фактических услуг в осуществлении продаж (закупок) 

товаров, в осуществлении деятельности по продвижению товаров на внутренних и 

зарубежных рынках и оказанию специализированных коммерческих услуг. 

2. Понятие представительства в отечественном законодательстве и зарубежных правовых 

системах. Договорное и законное представительство в практике коммерческой деятельности 

зарубежных коммерческих корпораций и торговых компаний. Соотношение понятий 

представительства, торгового представительства, агентирования и агентского договора в 

отечественной и зарубежной практике законодательного регулирования организационных и 

имущественных коммерческих отношений. 

3. Виды функционального торгового (коммерческого)  представительства и 

посредничества. Юридические особенности представительства, осуществляемого служащими 

торгового предприятия, коммерческой корпорации,  специализированной организации 

торгового права (торговое представительство фирмы). Институт торговой прокуры. 

Особенности правового статуса прокуриста.  
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4. Актуальные вопросы торгового (коммерческого) представительства в практике 

деятельности отечественных и зарубежных коммерческих корпораций и специализированных 

организаций торгового права. Проблемы использования и «коммерческого оборота» 

исключительных торговых прав в коммерческой деятельности зарубежных и отечественных 

коммерческих корпораций и специализированных организаций торгового права. 

5. Представительство, осуществляемое торговыми агентами в отечественной и 

зарубежной коммерческой практике. Специальные типы коммерческих агентов и их 

полномочия. Особенности правового положения независимых зарубежных агентов в 

международной коммерческой практике. Особенности представительства (агентирования) в 

праве и коммерческой практике Англии и США. 

6. Понятие агентского договора в отечественном и зарубежном гражданском и торговом 

праве. Особенности регулирования агентского договора и агентских отношений в 

отечественном и зарубежном гражданском и торговом праве. История правового 

регулирования агентских отношений в отечественном законодательстве и современных 

зарубежных правовых системах. 

7. Стороны в договоре агентирования. Права и обязанности сторон по договору 

агентирования. Порядок заключения и прекращения договора агентирования. 

8. Рекомендательное регулирование и условия коммерческих агентских контрактов в 

международном коммерческом праве. 

9. Исполнение обязательств в договорах коммерческой   комиссии и агентирования. 

Судебно - арбитражная практика и практика коммерческих судов по спорам, возникающим из 

отношений комиссии и агентирования. 

10. Специальные типы агентов в международной коммерческой практике, особенности 

коммерческих функций и правового положения. 

11. Комиссионер в международном торговом праве и коммерческом обороте. 

12. Агент, владеющий товаром (торговый агент). 

13. Особенности правового положения и коммерческие функции агента делькредере во 

внутреннем и международном коммерческом обороте. Особенности отечественной и 

зарубежной практики регулирования коммерческих договорных отношений делькредере (на 

вере). 

14. Понятие и коммерческая сущность комиссионной фирмы (торгового дома). 

Организационно-экономическая  структура деятельности и коммерческие функции 

комиссионной фирмы (торгового дома) в практике отечественной внешней и внутреннй 

торговли, зарубежной и международной коммерческой деятельности. 

15. Коммерческие (торговые) обязательства комиссионной фирмы (торгового) дома в 

договорных отношениях с коммерческими корпорациями и коммерсантами. 

16. Договор коммерческой комиссии. Понятие договора комиссии. Поручение без 

полномочий в коммерческом обороте. История развития института комиссии в зарубежных  

правовых системах  и отечественном законодательстве. 

17. Права и обязанности сторон в договоре коммерческой комиссии. 

18. Исполнение и прекращение договора комиссии. Особенности предмета и исполнения 

договора коммерческой комиссии в коммерческой и договорной практике коммерческих 

корпораций и специализированных организаций торгового права. 

19. Понятие агента по необходимости в зарубежных правовых системах и в договорной 

коммерческой практике. 

20. Особенности морского агентирования и экспедиторского транспортного агентирования 

в зарубежной и международной коммерческой практике коммерческих корпораций и 

специализированных организаций торгового права. 

21. Понятие и правовое содержание договора морского посредничества. Особенности 

коммерческой деятельности и правового положения морского брокера. 

22. Понятие случайного посредничества. Роль и значение Рекомендаций Международной 

торговой палаты для договоров случайного посредничества. 

23. Договоры комиссии и консигнации во внутреннем и международном коммерческом 

обороте. Особенности предмета договора коммерческой комиссии. 

24. Предмет, содержание правовые  и коммерческие особенности договора консигнации. 
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25. Права и обязанности консигнатора и консигнанта в договорах, применяемых в 

международной торговой практике. Актуальные вопросы коммерческой и судебно-

арбитражной практики споров, возникающих из договорных отношений комиссии и  

коммерческой консигнации. 

 

Литература. 

 

Основная. 

 

1. М..И. Брагинский, В.В. Витрянский.  Договорное право Книга третья  Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг М., Статут, 2003, с. 247- 493. 

2. М..И. Брагинский, В.В. Витрянский.  Договорное право Книга четвертая Договоры о 

перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта М., 

Статут, 2003, с. 606 – 739; с. 767 – 796. 

3. Н.Г. Вилкова Договорное право в международном обороте М, Статут, 2002, с. 282 – 421 

 

 

Дополнительная. 

4..Гражданское и торговое право зарубежных государств. Тома I и II.  Отв. редакторы: проф. 

Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров, М., Международные отношения, 2004. 

5. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза. Москва, Волтерс Клувер 2007. 

6. К. Шмитгофф Экспорт: Право и практика международной торговли. М., Юридическая 

литература, 1993. 

 

 

 

Тема 13  Понятие, предмет и особенности соглашения о продвижении товаров. 

Дистрибьюторский договор (контракт, соглашение) в коммерческой практике. 

 

1. Коммерческое и правовое содержание отношений дистрибуции (продвижения товаров 

на экспорт и на внутренних рынках). Дистрибьюторский договор – организационный договор 

о продвижении товаров на согласованном рынке. 

2. Коммерческая и правовая сущность соглашений о единоличном или исключительном 

праве на сбыт товаров. Правовое содержание исключительного и неисключительного права на 

сбыт товаров в международном торговом праве  и коммерческом обороте. 

3.  Предмет дистрибьюторского договора (соглашения) – определение порядка 

согласованной деятельности экспортера (поставщика) и дистрибьютора по продвижению или 

организации сбыта товаров на определенной договором территории. 

4. Права и обязанности сторон дистрибьюторского договора (соглашения). Принципы 

ведения коммерческих операций в дистрибьюторской торговле. 

5. Коммерческие функции дистрибьюторского договора (соглашения) и функции 

дистрибьютора. 

6. Правовое и экономическое содержание исключительного права продажи и 

преимущественного права продажи в дистрибьюторских договорах (соглашениях). 

7. Понятие договорных товаров и вопросы договорной техники регулирования товарной 

номенклатуры. Конкурирующие и неконкурирующие товарные группы в дистрибьюторских 

договорах (соглашениях). Соглашение о неконкуренции. 
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8. Организационные, инфраструктурные, маркетинговые, рекламные, информационные, 

консультационные и иные коммерческие обязательства экспортера (поставщика) и 

дистрибьютора. Техническое и коммерческое содействие экспортера (производителя).  

9. Актуальные вопросы взаимодействия дистрибьюторских договоров (соглашений) с 

правовым режимом международной купли-продажи товаров (Венская Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров) в договорной и коммерческой практике 

отечественных и зарубежных дистрибьюторских компаний и коммерческих корпораций. 

10. Передача, использование и охрана прав промышленной собственности и иных 

результатов интеллектуальной деятельности как объект регулирования дистрибьюторских 

договоров (соглашений). Передача прав на использование товарного знака, соглашение о 

коммерческом использовании бренда в договорной и коммерческой практике 

дистрибьюторских компаний и коммерческих корпораций. Охрана интеллектуальных прав 

дистрибьютором. 

11. Ответственность сторон дистрибьюторского договора (соглашения) за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение обязательств. Средства правовой защиты сторон и их 

коммерческих интересов в коммерческой практике дистрибьюторских компаний и 

коммерческих корпораций. 

12. Порядок и последствия прекращения дистрибьюторского договора (соглашения). 

Порядок урегулирования отношений по неисполненным обязательствам и разрешения споров. 

Договорная практика определения арбитражной оговорки и применимого права в 

дистрибьюторских отношениях специализированных организаций торгового права и 

коммерческих корпораций. 

 

Литература. 

 

Основная. 

 

1. Н.Г. Вилкова Договорное право в международном обороте М, Статут, 2002, с. 282 – 421 

2. Мендельсон М. Руководство по франчайзингу М., 2002. 

3. Шпаковский А.Н. Понятие и правовая природа соглашений о предоставлении 

исключительных и преимущественных прав продажи. Правовые аспекты осуществления 

внешнеэкономических связей. Сборник научных трудов М., 1985 

 

Дополнительная. 

 

1. К. Шмитгофф Экспорт: Право и практика международной торговли. М., Юридическая 

литература, 1993 глава 16 Агентские соглашения. 

 

  

Тема 14 Договор коммерческой концессии. Коммерческие отношения франчайзинга и 

франшизы в предпринимательской деятельности и в торговом обороте. 

 

1. Понятие договора коммерческой концессии и сфера его применения в 

предпринимательской деятельности, торговом обороте. 

2. Предмет договора коммерческой концессии. Предмет договора франшизы и 

франчайзинга в зарубежных правовых системах и в международной коммерческой практике. 

Отношения франчайзинга в практике международного бизнеса. Коммерческий оборот 

исключительных прав – правовая основа франчайзинга и других форм предпринимательства. 

3. Объекты договора коммерческой концессии, их юридические и коммерческие признаки 

и характеристики. Обязательные и факультативные объекты коммерческой концессии. 

4. Форма договора коммерческой концессии и порядок его заключения. Существенные и 

ограничительные условия договора коммерческой концессии. 
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5. Структурные особенности договора (соглашения) о франчайзинге в международной и 

отечественной коммерческой практике. Прямой франчайзинг, франчайзинг через филиал или 

дочернее предприятие, соглашение о продвижении в данной отрасли, мастер-соглашение о 

франчайзинге, франчайзинг через совместное предприятие. 

6. Права и обязанности сторон договора (соглашения) о франчайзинге. Особенности 

правового положения франчайзора (правообладателя) и франчайзи (пользователя). 

7. Договорные условия о франшизе. Условия о простой франшизе; соглашения о простой 

франшизе и дистрибьюторское соглашение о франшизе. Договорные условия о промышленной 

франшизе. 

8. Предмет дистрибьюторских соглашений о франшизе. Соглашение о мастер-

франчйзинге. 

9. Предмет дистрибьюторского соглашения о франчайзинге. Коммерческие договорные 

обязательства франчайзора и франчайзи и коммерческий интерес сторон соглашения о 

франчайзинге. 

10. Правовые территориальные аспекты коммерческого сотрудничества в соглашениях о 

франчайзинге и практике его реализации в деятельности коммерческих корпораций. Пределы 

оборотоспособности исключительных прав в отношениях франчйзинга; в договорах простой и 

промышленной франшизы. Защита исключительных прав – объекта концессии в отечественной и 

международной практике коммерческих отношений. 

11. Актуализация основных принципов Lex merkatoria, принципов коммерческих 

договоров УНИДРУА   в договорной практике отношений коммерческого и промышленного 

франчайзинга и в иных видах коммерческих договоров и соглашений. Правовое значение гарантий 

франчайзора и франчайзи. 

12. Правовое регулирование системы платежей в отношениях коммерческого и 

промышленного франчайзинга. Понятие и порядок исчисления роялти. Договорное регулирование 

расчетов. 

13. Обязательства по сохранению конфиденциальности в договорных отношениях 

франчйзинга и франшизы. 

14. Передача прав третьим лицам в отношениях коммерческой концессии, франчайзинга и 

франшизы. 

15. Ответственность сторон в договоре коммерческой концессии, в соглашениях о 

франчайзинге и о франшизе. 

16. Исполнение обязательств по договору коммерческой концессии. Исполнение договора 

при изменении обстоятельств. Правовые вопросы коммерческой субконцессии. 

17. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

18. Правовые основания и договорная практика прекращения соглашений о франчайзинге. 

 

Литература. 

 

Основная. 

 1.Авилов Г. Е. Коммерческая концессия (глава 54) // Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть Вторая. Текст, комментарий, алфавитно-предметный указатель. М: 

Международный центр финансово-экономического развития, с. 550 – 560.  

2.М..И. Брагинский, В.В. Витрянский.  Договорное право Книга третья  Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг М., Статут, 2003, с. 977 – 1049. 

3..Н.Г. Вилкова Договорное право в международном обороте М, Статут, 2002, с. 352 -  385. 

4.Мендельсон М. Руководство по франчайзингу М., 2002. 

5..А.С. Райников Договор коммерческой концессии. М:  Статут, 2009. 

  Дополнительная. 
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1.Шпаковский А.Н. Понятие и правовая природа соглашений о предоставлении 

исключительных и преимущественных прав продажи. Правовые аспекты осуществления 

внешнеэкономических связей. Сборник научных трудов М., 1985. 

2.К. Шмитгофф Экспорт: Право и практика международной торговли. М., Юридическая 

литература, 1993, глава 15 Договоры об исключительном сбыте, лицензионные соглашения и 

договоры о франшизе; глава 16 Агентские соглашения. 

 

Тема 15 Договор хранения на товарном складе. Коммерческая деятельность товарного 

склада. Правовое регулирование торговых действий и коммерческих операций, совершаемых 

товарными складами. Особенности регулирования коммерческих операций, совершаемых с 

товаром в целях его коммерческой индивидуализации, хранения и коммерческой реализации 

товаров. Торговые действия по передаче и хранению товара. Особенности применения 

коммерческих правовых средств распоряжения товаром, товарораспорядительных и 

товаросопроводительных  документов. 

 

1. Понятие договора хранения на товарном складе. История возникновения и развития 

коммерческой деятельности товарного складского хранения в зарубежной и отечественной 

торговой (коммерческой) практике.  

2. Правовая и коммерческая эволюция складских и товарораспорядительных документов 

в зарубежной и отечественной торговой (коммерческой) практике. 

3. Содержание и форма договора складского хранения. Заключение договора хранения на 

товарном складе. Существенные условия договора хранения при выдаче складских 

свидетельств. 

4. Виды складского хранения товаров. Хранение с обезличением. Раздельное хранение. 

5. Хранение с правом распоряжения.  

6. Объекты прав в договоре складского хранения. Понятие  товара в договорах складского 

хранения. Оборотоспособность имущества для целей договора складского хранения. 

7. Права и обязанности сторон договора хранения на товарном складе. Актуальные 

вопросы коммерческой и судебно-арбитражной практики разрешения споров, вытекающих из 

договоров складского хранения. 

8. Виды и режимы коммерческой деятельности складского хранения товаров. Режимы 

товарных складов и особенности субъектов договора складского хранения.  «Обычный» 

товарный склад. Товарный склад общего пользования. «Юридический»  товарный склад. 

«Ответственное» хранение товаров. Особенности правового режима и коммерческой 

деятельности таможенного склада. 

9. Лицензирование деятельности товарных складов. Внутренняя регламентация 

деятельности товарного склада. Регламент работы товарного склада. Положение о двойных и 

простых складских свидетельствах. Правила ведения реестра товарного склада. 

10. Права, удостоверенные складскими свидетельствами. Обязательственные права (права 

требования), удостоверяемые складскими свидетельствами. Правомочие владения товаром, 

переданным на хранение. Правомочие распоряжения товаром. Право собственности на товар. 

Права, принадлежащие держателю складского свидетельства после отделения залоговой 

части. Оборотоспособность товара и соответствующих складских свидетельств.  

11. Залог товара по залоговому свидетельству. Залог товара по простому складскому 

свидетельству. Залог свидетельств как ценных бумаг. Залог товара «путем залога 

соответствующего свидетельства». Залог товара с передачей залогодержателю складского 

свидетельства. 

12. Выдача товара со склада. Коммерческая практика выдачи товара против простого или 

неразделенного двойного складского свидетельства. 

13. Коммерческая практика выдачи товара при наличии у держателя двух разделенных 

частей двойного свидетельства и выдача товара при наличии у держателя двух разделенных 

частей двойного свидетельства. 
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14. Последствия непредъявления требований о выдаче товара по истечении сроков 

хранения. Предъявление требования о выдаче товара после истечения сроков хранения. 

15. Коммерческая практика выдачи товара со склада при обращении взыскания на товар по 

залогу. 

16. Вопросы коммерческой практики уплаты вознаграждения за хранение. Публичный и 

договорный секвестр в отношениях складского хранения. Коммерческая практика удержания 

товара на товарном складе. 

17. Осуществление прав по утраченным свидетельствам. Замена и восстановление ценных 

бумаг. 

18. Переуступка складских и залоговых свидетельств. Передача простого складского 

свидетельства. Передача двойного складского свидетельства и каждой из его частей. 

Особенности индоссирования  складских и залоговых свидетельств. 

19. Юридические и технические требования к бланкам и форме складских и залоговых 

свидетельств. 

20. Применение складских и залоговых свидетельств в финансовых и коммерческих 

проектах. Проекты продажи товара через продажу складских свидетельств. 

21. Неденежные расчеты при помощи складских или залоговых свидетельств. Вопросы 

практики погашения задолженностей производителей сельхозпродукции при помощи двойных 

складских свидетельств. 

22. Вопросы коммерческой практики кредитования зернопроизводителей с использованием 

складских и залоговых свидетельств. Вторичные рынки зерновых складских расписок. 

23. Правовое значение счетов-фактур, инвойсов и вопросы коммерческой практики их 

оформления и предъявления в системе торговых действий складской торговли. 

 

 

Литература. 

 

Основная. 

 

1.М..И. Брагинский, В.В. Витрянский.  Договорное право Книга третья  Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг М., Статут, 2003, глава  16 Договор хранения, с. 667 – 796. 

2. Н.Г. Вилкова Договорное право в международном обороте М, Статут, 2002, с.316 – 325. 

3. Гражданское и торговое право зарубежных государств. I том. Отв. редакторы: проф. Е.А. 

Васильев, проф. А.С. Комаров, М., Международные отношения, 2004, глава V 

Представительство, с. 150 – 161. 

 

Дополнительная. 

 

1.Ф.А. Гудков Складские и залоговые свидетельства. М., БДЦ – пресс, 2002. 

2. К. Шмитгофф Экспорт: Право и практика международной торговли. М., Юридическая 

литература, 1993, глава 6 Фактурирование и упаковка товара. 

 

 

Тема 16 Договоры о транспортной экспедиции и морском агентировании в 

коммерческом обороте и договорном регулировании и обеспечении торговой (коммерческой) 

деятельности коммерческих корпораций, транспортных, экспедиторских и логистических 

компаний. Коммерческая деятельность и договорные отношения экспедиторов, морских 

агентов и логистических компаний. Функции товарораспорядительных бумаг в 

коммерческой деятельности транспортных, экспедиторских компаний и специализированных 

организаций торгового права. 
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1. Понятие и признаки договора транспортной экспедиции. Сфера коммерческого 

применения договора транспортной экспедиции. Соотношение договора транспортной 

экспедиции и иных коммерческих договоров. 

2. Субъекты договора транспортной экспедиции. 

3. Особенности нормативного и договорного регулирования деятельности транспортных 

экспедиторов. Правовые аспекты деятельности логистических компаний. Вопросы 

договорного регулирования деятельности логистических компаний. Понятия коммерческой и 

транспортной логистики. 

4. Предмет договора транспортной экспедиции. Коммерческие аспекты деятельности 

транспортных экспедиционных и логистических компаний. Функции коммерческой и 

транспортной логистики. 

5. Субъекты договора транспортной экспедиции. 

6. Виды договора транспортной экспедиции. Договор о транспортно-экспедиционном 

обеспечении доставки груза получателю. Договор о транспортно-экспедиционном 

обеспечении завоза (вывоза) грузов на станции железных дорог, в порты (на пристани) и 

аэропорты. Договор об отдельных транспортно-экспедиционных операциях и услугах. 

Договор об организации транспортно-экспедиционного обслуживания. 

7. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. Прекращение договора 

транспортной экспедиции. 

8. Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции. 

9. Актуальные проблемы судебно-арбитражной практики по делам, возникающим из 

отношений транспортной экспедиции. Проблемы комплексного договорного регулирования 

танспортно-экспедиционной и логистической деятельности коммерческих корпораций и 

специализированных организаций торгового права. 

10. Актуальные вопросы договорного регулирования коммерческого использования 

транспортной и коммерческой инфраструктуры. 

11. Договор морского агентирования и агентский договор. Предмет договора морского 

агентирования. 

12. Субъекты договора и порядок его заключения. 

13. Содержание  и исполнение договора морского агентирования. Прекращение договора 

морского агентирования. 

14. Актуальные проблемы договорного регулирования и исполнения договоров 

транспортной экспедиции  и морского агентирования в отечественной  и международной 

практике коммерческих экспедиторов, грузовых операторов и логистических компаний. 

15. Комплексные договоры транспортно-логистического обслуживания в современной 

практике коммерческой деятельности коммерческих корпораций и специализированных 

организаций торгового (коммерческого) права. 

16. Функции товарораспорядительных бумаг. Легитимационная функция. 

Распорядительная функция. 

17. Допустимость возражения должника в товарораспорядительных бумагах. 

18. Вопросы идентификации товара в товарораспорядительном документе. 

19. Понятия «транспортный документ», «оборотный транспортный документ», 

«необоротный транспортный документ» в формулировке ЮНСИТРАЛ. 

20. Понятие, коммерческое и правовое содержание международных экспедиторских 

документов. Поручение на экспедирование. Декларация грузоотправителя на перевозку 

опасного груза. Экспедиторский сертификат получения груза. Экспедиторская складская 

расписка. Экспедиторский сертификат получения груза. Экспедиторская складская расписка. 

Экспедиторский сертификат перевозки груза. Экспедиторский коносамент перевозки груза в 

смешанном сообщении. Экспедиторская накладная перевозки груза в смешанном сообщении. 

21. Актуальные проблемы ответственности участников коммерческих отношений по 

экспедиции груза, коммерческому и морскому агентированию.  

 

Литература. 
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Основная. 

1.М..И. Брагинский, В.В. Витрянский.  Договорное право Книга третья  Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг М., Статут, 2003,главы 10 и 11, с. 403 - 493. 

2.М..И. Брагинский, В.В. Витрянский.  Договорное право Книга четвертая Договоры о 

перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта М., 

Статут, 2003, с. 606 – 739; с. 767 – 796. 

3.Н.Г. Вилкова Договорное право в международном обороте М, Статут, 2002, с. 282 – 421 

4. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза. Москва, Волтерс Клувер 2007 глава 

VII Транспортные документы в коммерческой практике морского перевозчика и экспедитора. 

Их характеристика; глава VIII Транспортные документы для морской перевозки груза со 

свойствами ценной бумаги (товарораспорядительные документы, с. 298 – 432. 

 

 

 

Дополнительная. 

 

 1.Н.Г. Вилкова Инкотермс 2000  Правила толкования международных торговых терминов. 

Правовое регулирование и практика применения. М., Статут 2008. 

2.К. Шмитгофф Экспорт: Право и практика международной торговли. М., Юридическая 

литература, 1993, глава 15 Договоры об исключительном сбыте, лицензионные соглашения и 

договоры о франшизе; глава 16 Агентские соглашения. 

3.Гражданское и торговое право зарубежных государств. I том. Отв. редакторы: проф. Е.А. 

Васильев, проф. А.С. Комаров, М., Международные отношения, 2004. 

 

 

Тема 17 Правовое регулирование маркетинговой и рекламной деятельности.  

Коммерческие договоры в сфере маркетинга и рекламы. Договорные системы обеспечения 

качества и сертификации товаров. Правовое регулирование реализации товара на товарных 

биржах.  Правовое регулирование лизинга в системе сбытового маркетинга. Коммерческие 

торги в системе торговых отношений и коммерческой деятельности. Правовое регулирование 

информационной деятельности и обеспечения коммерческой тайны в коммерческих 

отношениях и предпринимательской деятельности. 

1. Понятие, экономическая и коммерческая сущность маркетинга и маркетинговой 

деятельности. Характеристика маркетинговых исследований и маркетинговой информации. 

Правовое значение информационных ресурсов в маркетинговой деятельности. 

2.Понятие, способы проведения и система правового регулирования маркетинга. 

3.Понятие договора на выполнение маркетинговых исследований. Определение договора на 

выполнение маркетинговых исследований и его место в системе гражданско-правовых и 

коммерческих договоров. 

4.Подготовка к заключению и заключение договора на выполнение маркетинговых 

исследований. 

5.Основные условия договора на выполнение маркетинговых исследований. Вопросы 

коммерческой практики исполнения договора на выполнение маркетинговых исследований. 

Правовые средства защиты от неисполнения и ненадлежащего исполнения договора на 

выполнение маркетинговых исследований. 

6.Понятие маркетинговых коммуникаций и международные правила в области маркетинговых 

коммуникаций. 

7.Понятие рекламной деятельности и система ее правового регулирования. Законодательство о 

рекламной деятельности и актуальные проблемы его применения в коммерческой практике. 

8.Особенности правового  положения участников рекламной деятельности. 

9.Предмет договора на изготовление рекламной продукции. Правовое положение и 

обязательства сторон. Исполнение  и прекращение договора на изготовление рекламной 

продукции. 
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10.Предмет договора на распространение коммерческой рекламы. Правовое положение и 

обязательства сторон. Исполнение и прекращение договора на распространение коммерческой 

рекламы. 

11.Нормативно-правовые требования к рекламе. Вопросы государственного контроля в 

области рекламы.  Применение мер ответственности за ненадлежащую рекламу. 

12.Вопросы договорного регулирования продвижения товаров на ярмарках и выставках. 

13.Правовое регулирование корпоративной товарной политики. Меры правового 

регулирования в области сертификации и стандартизации продукции и товаров. 

14.Системы договорного регулирования и обеспечения сертификации и стандартизации 

продукции и товаров в коммерческой практике коммерческих корпораций и 

специализированных организаций торгового права. 

15.Упаковка товара в маркетинговом и правовом аспектах. Коммерческая и судебно-

арбитражная практика по вопросам применения тары и упаковки. 

16.Понятие и признаки договоров, направленных на внедрение инноваций в коммерческой 

деятельности и торговом обороте. Отдельные виды инновационных договоров в коммерческой 

деятельности. 

17.Значение лизинга для осуществления предпринимательской и коммерческой деятельности. 

Понятие лизинга (лизинговой деятельности). Становление лизинга в зарубежной и 

отечественной коммерческой практике. Виды лизинга. 18.Вопросы лизинговой деятельности в 

системе сбытового маркетинга. 

19.Понятие и правовая природа договора лизинга. Предмет договора лизинга. 

20.Содержание и форма договора лизинга. Лизинговые платежи. 

21.Изменение и расторжение договора лизинга. 

22.Страхование предмета лизинга и предпринимательских (финансовых) рисков. 

Налогообложение договора лизинга. 

23.Правовая и коммерческая сущность коммерчески значимой информации и опыт 

законодательного регулирования отношений использования коммерчески значимой 

информации. 

24.Понятие правовых средств и  их применение при  обращении коммерчески значимой 

информации. Договоры на обращение коммерчески значимой информации.  Вопросы 

практики формирования договорных условий об охране конфиденциальности информации. 

25.Угрозы интересам коммерческой организации и основные параметры построения ее 

безопасности. Меры по установлению режима коммерческой тайны и практические аспекты 

их реализации в коммерческой и договорной практике коммерческих корпораций. 

26.Понятие, признаки и правовые характеристики биржевой торговли. Виды и особенности 

товарных бирж. Особенности правового положения участников биржевых торгов. 

27.Понятие и признаки биржевых договоров (контрактов). Договоры, заключаемые на 

биржевом рынке. Понятия «биржевая сделка» и срочные сделки. 

28.Понятие «фьючерсный  договор». Офсетная сделка. 

29.Понятие «форвардный договор». Особенности «сделок на разницу». Основания 

отграничения срочных договоров от сделок типа игр и пари. 

30.Понятие и характерные черты опционного договора. Виды опционов. Правовое и 

коммерческое значение спецификации в договорных условиях об опционе. 

31.Размещение заказов на поставку товаров для федеральных государственных нужд и 

заключение государственных контрактов. Понятие и виды государственных нужд. Критерии 

определения государственных нужд. 

32.Особенности правового положения государственных заказчиков и покупателей. 

Особенности правового положения поставщиков товаров для государственных нужд. 

33.Способы государственных закупок. Организация и порядок проведения конкурсов и 

аукционов на размещение заказов на поставку товаров для государственных нужд. 

34.Правовая природа государственного контракта на размещение заказов на поставку товаров 

для государственных нужд. Особенности заключения и формирования договорных условий 

государственного контракта. Система коммерческих сделок при заключении и исполнении 

условий государственного контракта. Актуальные вопросы практики заключения, исполнения, 
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прекращения действия и расторжения государственного контракта на поставку товаров для 

государственных нужд. 

35.Вопросы применения конкурсов и аукционов, других форм проведения публичных торгов в 

практике  коммерческой и инвестиционной деятельности коммерческих корпораций. 

36.Договоры, заключаемые по результатам проведения публичных торгов. Существенные и 

другие условия коммерческих договоров по результатам публичных торгов.        

  

Литература. 

 

Основная. 

 

 

1.Андреева  Л.В. Коммерческое право России. Проблемы правового регулирования, М., Право 

и закон XXI, 2004 часть 2 Правовой механизм функционирования рынка государственных 

закупок товаров. Главы 1 – 5, с. 218 – 366. 

2.Н.Г. Вилкова Договорное право в международном обороте М, Статут, 2002, с. 282 – 421 

3.Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. М., Высшее образование  2005, с. 259 

– 288. 

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. М, Статут. М., 2003, с 667 – 798, с 977 – 1049. 

 5.. Евдокимова Е. Франшиза и договор коммерческой концессии // Хозяйство и право. 1997. 

№12. 

6.. Измайлова Е.В. Правовое регулирование маркетинга. М., 2002. 

7. Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993, с.131 – 142. 

 

Дополнительная. 

 

 1.Постатейный комментарий к Федеральному закону «О размещении   заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд М: 

Юстицинформ 2006 

 2. В.А. Северин Коммерческая тайна в России М: Зерцало, 2007    

      

 

V.Рекомендуемая тематика курсовых работ, рефератов и письменных контрольных 

работ. 

 

 

 

1. Основания отраслевого обособления коммерческого права. 

2. Торговое и гражданское законодательство: соотношение и взаимовлияние. 

3. Торговое законодательство  России и других стран (сравнительные исследования). 

4. Ненормативные правовые средства в коммерческом праве: понятие, виды. 

5. Обычаи торгового оборота, их фикисрование и применение. 

6. Защита прав потребителей в торговом обороте. 

7. Принципы Европейского договорного права, их значение и применение в коммерческом 

праве. 

8. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, их значение и 

применение   в коммерческом праве. 

9. Основные положения правил Инкотермс 2000, их значение и применение в коммерческом 

праве. 

10. Предмет и метод регулирования коммерческого права. 

11. Виды организаций – участников торгового права.  

12. Основания выбора организационно-правововй формы торговой организации. 

13. Контрактные объединения в торговле. 
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14. Участие некоммерческих организаций в торговом обороте. 

15. Торгово-промышленные палаты: правовое положение, функции.  

16. Участие иностранных лиц в торговом обороте. 

17. Участие органов исполнительной власти и местного самоуправления в развитии торговых 

связй. 

18. Субъекты-организаторы торгового оборота: оптовые продовольственные рынки, товарные 

биржи, оптовые ярмарки и др. 

19. Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, брэнд. 

20. Правовые проблемы развития товарного рынка. 

21. Инфраструктура товарного рынка: понятие и содержание (правовые аспекты). 

22. Понятие товара, классификация видов товаров 

23. Товарораспорядительные документы. 

24. Правовое регулирование конкуренции на товарных рынках. 

25. Деловая репутация коммерческой организации: формирование, защита. 

26. Обеспечение коммерческой тайны в торговом обороте. 

27. Классификация договоров торгового права. 

28.  Договоры оптовой купли продажи и поставки: сравнительный анализ. 

29. Способы заключения договоров в торговом обороте. 

30. Электронная цифровая подпись: правовая регламентация. 

31. Заключение и исполнение договоров с использованием электронных средств (электронная 

торговля). 

32. Долгосрочные договоры: особенности заключения и определение содержания. 

33.   Организационные договоры в коммерческой сфере. 

34. Регулирование закупок для государственных нужд. 

35. Организация межрегиональных торговых связей (правовые аспекты). 

36. Структура договорных связей в торговле. 

37. Регулирование перехода права собственности и рисков в торговых договорах. 

38. Использование договора для удовлетворения ассортиментных запросов покупателей. 

39. Правовые аспекты улучшения качества товара. 

40. Сертификация товаров: цели, порядок проведения и документальное оформление. 

41. Условия о сроках и графиках отгрузки товаров в торговых договорах. 

42. Маркировка товары, маркировка тары (правовые аспекты). 

43. Способы определения цены продаваемого товара. 

44. Определение в договорах формы и порядка расчетов. 

45. Особенности расчетов во внешнеторговых отношениях. 

46. Договор мены (бартера) в торговом обороте. 

47. Договор коммерческой комиссии (консигнации). 

48. Договор на проведение маркетинговых исследований. 

49. Договор на передачу коммерческой информации. 

50. Договор на оказание рекламных услуг. 

51. Коммерческое представительство. 

52. Агентские договоры в торговом обороте. 

53. Дистрибуторский договор. 

54. Договор на исключительную продажу товара. 

55. Договор франчайзинга («коммерческой концессии»). 

56. Централизованная доставка товаров автотранспортом. 

57. Правовые способы обеспечения сохранности товара при перевозке. 

58. Хранение (ответственное хранение) товаров. 

59. Договор транспортной экспедиции. 

60. Особенности обеспечения исполнения торговых договоров. 

61. Применение мер оперативного воздействия в торговых отношениях. 

62. Способы обеспечения исполнения торговых обязательств. 

63. Ответственность за нарушения обязательств в торговле. 

64. Основания и условия применения ответственности в коммерческом праве. 

65. Условия договоров об ограничении и исключении ответственности. 
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66. Адаптация (приспособление) договоров к изменениям условий деятельности. 

67. Основания и порядок изменения и досрочного расторжения договоров. 

68. Организация работы по возмещению убытков. 

69. Приемка товаров по количеству и качеству. 

70. порядок приемки импортных товаров. 

71. Регулирование экспертизы качества и места происхождения товара. 

72. Проблемы применения иностранного закона и коллизионных норм во внешнеторговых 

отношениях. 

73. Государственное регулирование экспорта и импорта товаров, меры регулирования. 

74. Административная и уголовная ответственность за нарушения в сфере торговли. 

75.Юридическая служба коммерческой  организации. 

 

 

VI. Вопросы  оценки качества освоения дисциплины «Коммерческое право и 

договорная работа в корпорации» 
 

1. Виды субъектов коммерческого права. Участие предпринимательских 

организаций в товарном обращении. Особенности участия некоммерческих 

организаций в торговом обороте и в совершении торговых операций. 

2. Функциональная специализация субъектов коммерческого права. Виды 

субъектов, занимающихся покупкой и последующей перепродажей товаров: 

дилеры, торговые дома, трейдеры, дистрибуторы, фирмы-стокисты. 

Функциональные особенности деятельности. Правовое закрепление 

функциональной специализации участников коммерческой деятельности. 

3. Функциональные особенности деятельности субъектов коммерческого права, 

содействующих продвижению товаров без участия в сделках от своего имени: 

брокеры, торговые агентства, торговые агенты, торговые информационные, 

маркетинговые и рекламные агентства и другие. Правовое закрепление и 

правовое значение коммерческой специализации. 

4. Виды специализированных некоммерческих организаций, содействующих 

развитию рыночных отношений: оптовые ярмарки, торговые и промышленные 

ярмарки, товарные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие. 

Особенности функциональной коммерческой  деятельности организаторов 

оптовых товарных рынков. 

5. Участие субъектов Федерации и муниципальных образований в товарном 

обращении. Роль органов исполнительной власти и местного самоуправления в 

развитии территориальных товарных рынков и межрегиональных торговых 

связей. 

6. Участие иностранных организаций, их представительств во внутреннем 

торговом обороте. 

7. Предмет регулирования коммерческого права. Отношения, регулируемые 

коммерческим (торговым) правом. 

8. Принципы Европейского договорного права. Сфера применения в коммерческой 

деятельности. Толкование и дополнение Принципов. Применение Принципов по 

аналогии.  

9. Добросовестность и честная деловая практика в международном торговом праве 

и Принципы Европейского договорного права. Понятия разумности, вмененных 

знаний и намерений, понятие уведомления в Принципах Европейского 

договорного права. 

10. Исчисление сроков и Принципы Европейского договорного права. 

11. Понятия намерения стороны быть юридически обязанной, условий заключения 

договора и надлежащего соглашения и Принципы Европейского договорного 

права. 
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12. Понятие специально не согласованных условий. Письменная форма договора и 

изменение договора только в письменной форме согласно  Принципам 

Европейского договорного права. 

13. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. Сфера 

применения в коммерческой деятельности. 

14. Оферта и акцепт при заключении коммерческих сделок по законодательству 

Российской Федерации, Принципам Международных коммерческих договоров 

УНИДРУА, Принципам Европейского договорного права. Отмена, отзыв и 

отклонение оферты согласно Принципам Европейского договорного права и 

Принципам УНИДРУА. 

15. Заключение договора международной купли- продажи товаров согласно 

условиям Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Венской конвенции). 

16. Правовое значение заключения договора с умышленно открытыми условиями и 

заключение договора, зависящее от соглашения по конкретным вопросам или 

соблюдения особой формы согласно Принципам УНИДРУА.  

17. Значение запоздавшего акцепта, акцепта с оговорками, акцепта содержащего 

изменения и письменных подтверждений при заключении коммерческого 

договора  согласно Принципам Европейского договорного права и Принципам 

УНИДРУА. 

18. Понятие недобросовестности при ведении переговоров согласно Принципам 

Европейского договорного права и Принципам УНИДРУА. Ответственность за 

недобросовестные переговоры.  

19. Понятие объектов торгового оборота. Товар, как движимое имущество, имеющее 

потребительную и меновую стоимость и не изъятое из обращения, – основной 

объект отношений коммерческого права. Понятие товара как объекта торгового 

права и торгового оборота. 

20.  Классификация видов товаров, их роль в товарной специализации коммерческих 

организаций. Товары потребительского и производственного назначения, 

краткосрочного и длительного пользования, товарные группы. Общероссийский 

классификатор продукции. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности. 

21. Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок регистрации. 

Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Использование и 

передача товарного  знака и знака обслуживания. Сущность и применение 

брэнда. 

22. Защита прав и законных участников торгового оборота на товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара. 

23. Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение, содержание и 

порядок нанесения. Обязательность специальной маркировки товара для целей 

сертификации соответствия и налогообложения (акцизные марки). 

Ответственность за неправомерную реализацию товаров без специальной 

маркировки. 

24. Основные способы государственного регулирования обращения товаров. Цели 

государственного регулирования: защита национальной экономики, интересы 

безопасности, охрана здоровья населения, экологические требования и другие. 

25. Государственное лицензирование деятельности по производству и торговле 

отдельными видами товаров. Порядок выдачи лицензий на осуществление 

соответствующих видов деятельности. 

26. Правовые вопросы развития оптовой торговли. Функциональная и товарная 

специализация оптовых торговых организаций. Организационно-правовой 

порядок построения взаимоотношений головных оптовых организаций и их 

региональных звеньев. 
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27. Правовое положение и деятельность организаторов товарного рынка: оптовых 

ярмарок, товарных бирж, оптовых продовольственных рынков и других. 

Правовое обеспечение  развития деятельности этих организаций. 

28. Понятие инфраструктуры товарного рынка. Правовое регулирование 

формирования и развития рыночной инфраструктуры. Маркетинговые и 

информационные системы, рекламные службы, складское и транспортное 

хозяйство, тароупаковочная индустрия и другие. 

29. Система договоров коммерческого права. Договоры, применяемые 

исключительно или преимущественно в торговом обороте. Особенности 

гражданско-правовых договоров, обуславливаемые использованием их в 

торговом обороте. 

30. Классификация договоров торгового права. Критерии классификации видов 

торговых договоров. Развитие системы договоров коммерческого права.  

31. Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринимательских и 

хозяйственных нужд – реализационные договоры. Виды реализационных 

договоров. Основания разграничения видов реализационных договоров, 

критерии выбора субъектами заключаемого договора. 

32. Понятие и правовое значение средств индивидуализации товара. Их назначение, 

виды. Использование и передача товарного знака и знака обслуживания. 

Понятие, сущность и применение брэнда и торговой марки. Коллективный знак. 

33. Правовое значение места происхождения товара, его регистрация и право 

пользования им. Указание организации, изготовившей товар, значение и 

способы конкретизации этих данных. 

34. Товарораспорядительные документы. Понятие товарораспорядительных 

документов, их виды. Правовое значение товарораспорядительных документов. 

35. Договоры оптовой купли-продажи и поставки. Сравнительный анализ. 

36. Способы заключения договоров в торговом обороте. Принятие продавцом к 

исполнению заказа покупателя в порядке «молчаливого акцепта». 

Использование стандартных форм договоров и специальных процедур 

заключения договоров на товарных биржах, при сделках с 

товарораспорядительными документами и других. 

37. Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. Форма 

внешнеторговых договоров. Установление сторонами специальных требований к 

форме договора: заключение договора; заключение договора на специальных 

бланках, скрепление подписей печатями, использование электронной цифровой 

подписи и другие. Последствия несоблюдения этих требований. 

38. Порядок заключения письменных договоров. Сроки для ответа на предложение о 

заключении договора. Оформление разногласий по проекту договора. 

Проведение переговоров для урегулирования разногласий по договорам. 

39. Заключение договоров на основе типовых форм (проформ), утверждаемых 

промышленными и торговыми ассоциациями. Правовое регулирование 

заключения договоров в системах электронной торговли. Порядок заключения 

договоров с использованием электронных средств коммуникации («электронная 

торговля»). 

40. Правовое значение коммерческой тайны и ее обеспечение в торговых 

отношениях. 

41. Договор купли – продажи – общий договорный вид обязательств по реализации 

товаров. Разделение видов договора купли – продажи в зависимости от 

субъектного состава отношений, сферы применения договора, особенностей 

предмета и других факторов. Закрепление и регулирование в законе отдельных 

видов договора купли-продажи. 

42. Понятие и предмет договора оптовой купли-продажи в коммерческом праве. 

Основные цели, определяющие содержание договора оптовой купли-продажи. 

43. Договор поставки, его определение. Предмет договора поставки, особенности 

субъектного состава и особенности его применения в предпринимательской 
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деятельности. Критерии отграничения договора поставки от других 

реализационных договоров. Особенности поставки товаров для государственных 

и муниципальных нужд. Роль долгосрочных договоров поставки в развитии 

долговременного производственного и торгового сотрудничества. 

44. Основания формирования условий договора в предпринимательской 

деятельности и в коммерческом праве. 

45. Учет положений частного и публичного права при определении условий 

торговых договоров. 

46. Учет целей договора и целей деятельности сторон при формировании условий 

договора поставки. 

47. Нормативные ограничения усмотрения сторон по коммерческим договорам. 

48. Особенности формирования обычаев делового оборота в договорной работе. 

49. Определение предмета договоров поставки и оптовой купли-продажи товаров. 

Учет экономических, маркетинговых факторов, факторов развития техники и 

технических средств в содержании обязательств договора поставки и договора 

оптовой купли-продажи товаров. Учет правового и социальных факторов при 

формировании обязательств договора поставки и договора оптовой купли-

продажи товаров. 

50. Регулирование закупок товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Особенности и порядок проведения торгов на право заключения 

государственных и муниципальных контрактов. Заключение государственных 

торговых контрактов по результатам проведения конкурсов и аукционов. 

51. Содержание условия о цене товара в договорах торгового права. 

Формулирование в договоре условия о цене товара. Экономический анализ 

обоснованности  цены. Условия договора о допустимости изменения 

согласованной цены. Установление наценок (скидок) к цене для оптовых и 

посреднических организаций. 

52. Понятие ассортимента товаров. Укрупненный и развернутый ассортимент. 

Договорные спецификации, их составление, порядок высылки, урегулирование 

разногласий. Определение покупателем необходимого ассортимента товаров и 

правовые возможности воздействия на продавца для удовлетворения требований 

об ассортименте. 

53. Правовые возможности долгосрочных договоров для установления 

перспективной обязанности изготовителя по освоению производства новых 

видов товаров улучшенного ассортимента. Порядок определения в договоре 

начального срока поставки новых товаров, их характеристик и количества 

(процентного соотношения). 

54. Определение в торговых договорах условия о качестве товара. Условия 

договоров о качестве и положения стандартов, способы установления правовой 

связи. Правовое значение условий о качестве товара. Продажа товаров по 

согласованным образцам, определение в договоре необходимых характеристик 

образца и порядка его хранения. 

55. Сертификация товаров: понятие сертификации, цели, порядок проведения и 

документального оформления. Виды сертификации. Сертификация импортных 

товаров. Документы, подтверждающие прохождение сертификации. Применение 

знака  соответствия. Ответственность изготовителей и продавцов в связи с 

сертификацией товара. 

56. Стандартизация продукции: система и виды нормативных документов по 

стандартизации; обязательные требования стандартов. Порядок установления 

обязанности соблюдения рекомендуемых требований стандартов. Определение в 

договоре условия о применении «ступенчатых» стандартов, устанавливающих 

несколько различных уровней требований к качеству на перспективу. 

57. Договор как правовое средство удовлетворения ассортиментных запросов 

покупателей и поставки качественных товаров. 
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58. Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы товара. Значение 

определения в договорах этих сроков, обозначение их в маркировке или 

сопроводительной документации к товару. Использование возможностей 

договора для увеличения  продолжительности указанных сроков. 

59. Формирование условий и  заключение договора поставки. 

60. Сроки и порядок исполнения договора поставки товаров.  

61. Приемка  товаров по количеству и качеству. 

62. Условия договора поставки и договора оптовой купли-продажи по количеству и 

качеству товаров. 

63. Виды и содержание документов, удостоверяющих качество товара. Указание в 

маркировке или документах основных характеристик товара, порядка 

пользования (употребления) и хранения. 

64. Условия договора о комплектности товаров. 

65. Договорные условия о маркировке, таре и упаковке товаров. 

66. Условия договора о цене и порядке расчетов за поставляемые товары. 

67. Учет факторов неблагоприятного изменения рыночных цен, факторов 

неисполнения обязанностей со стороны контрагентов должника по договору 

(смежники-поставщики, плательщики должника). 

68. Учет фактора монополизма контрагента в отношениях по договору поставки и 

оптовой купли-продажи товара.  

69. Учет фактора несогласованности действий сторон в договоре поставки и фактора 

неисполнения обязанностей перевозчиком при поставке и международной 

купле-продаже товара. 

70. Значение форм договорной связи в отношениях поставки и оптовой купли-

продажи товаров. 

71. Значение и применение долевых договоров поставки товаров. Значение правовое 

содержание солидарного участия нескольких лиц в обязательстве по совместной 

поставке или совместной покупке товаров. 

72. Особенности и содержание договора «складской» и договора «транзитной 

поставки» товаров. 

73. Договоры комиссии и договоры финансовой аренды (лизинга) в регулировании 

типов коммерческих договорных связей. 

74. Понятие договора контрактации сельскохозяйственной продукции. Содержание 

договора контрактации сельхозпродукции. Порядок  исполнения договора и 

условия ответственности сторон. 

75.  Общая характеристика Инкотермс. 

76. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы Е Инкотермс. 

77. Обязанности продавца и покупателя  по терминам группы F Инкотермс. 

78. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы С Инкотермс. 

79. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы D Инкотермс. 

80. Переход риска случайной гибели и повреждения товара и условия Инкотермс. 

81. Условия о сроках в торговых договорах. Сроки поставки и сроки отгрузки 

товаров. Сроки доставки и сроки расчетов за поставляемые товары. 

82. Определение в торговых договорах формы и порядка расчетов. 

83. Способы определения цены продаваемого товара. 

84. Особенности расчетов во внешнеторговых отношениях. 

85. Договор коммерческой комиссии. Договор консигнации. 

86. Договор на проведение маркетинговых исследований. 

87. Договор на предоставление коммерческой информации. 

88. Договор на оказание рекламных услуг. 

89. Коммерческое представительство. 

90. Агентские договоры в торговом обороте. 

91. Дистрибьюторский договор (соглашения). Правовое содержание, права и 

обязанности сторон. 

92. Основные функции дистрибьютора. Функции дистрибьюторского договора. 
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93. Соотношение условий дистрибьюторского договора и договора международной 

купли-продажи. 

94. Договор на исключительную продажу товара. Правовая природа и условия 

соглашения о предоставлении исключительного права продажи и 

преимущественного права продажи. 

95. Понятие договорных товаров и права промышленной собственности в 

дистрибьюторских договорах и международных агентских торговых 

отношениях. Правовое значение гарантированного минимума продаж в 

дистрибьюторских договорах (соглашениях). 

96. Правовые последствия прекращения дистрибьюторского соглашения. 

97. Договор франчайзинга (коммерческой концессии). 

98. Правовые способы обеспечения сохранности товара при перевозке. 

99. Договор транспортной экспедиции. Виды транспортной экспедиции. 

100. Договор складского хранения товаров. Виды складского хранения и 

особенности их правового регулирования. 

101. Складские товарораспорядительные документы. Их правовые понятия и 

функции. 

102. Понятие коносамента. Бортовой и небортовой коносамент. Условия 

коносамента. 

103. Виды морских товарораспорядительных документов. Вспомогательные  

морские документы, их виды и юридическое значение. 

104. Договор страхования сохранности товаров. 

105. Договор страхования коммерческих рисков. 

106. Изменение торгового договора в зависимости от изменения условий 

деятельности. 

107. Особенности обеспечения исполнения торговых договоров. Способы 

обеспечения исполнения торговых договоров. 

108. Основания и порядок изменения и досрочного расторжения торговых 

договоров. 

109. Основания и условия применения мер ответственности за нарушения 

обязательств и правил ведения торговли. 

110. Условия торговых договоров об ограничении и исключении 

ответственности. 

111. Основания и порядок изменения и досрочного расторжения договоров, 

регулирующих коммерческую деятельность. 

112. Порядок приемки импортных товаров.  

113. Регулирование экспертизы качества и места происхождения товара. 

114. Государственное регулирование экспорта и импорта товаров, меры 

регулирования. 

115. Таможенное оформление ввоза и вывоза товаров. 
 

 

 

 

 

 

 

Автор программы                                                        ____________ А.А. Плахин 


