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Цель освоения дисциплины: формирование способности квалифицированно проводить
научные исследования в сфере коммерческого права, а также формирование способности
управлять самостоятельной работой обучающихся при изучении дисциплины
«Коммерческое право»
План курса:
Тема 1. Понятие и предмет дисциплины «Актуальные проблемы коммерческого
права». Соотношение международного частного права и коммерческого права
Понятие и предмет дисциплины «Актуальные проблемы коммерческого права».
Соотношение международного частного и международного контрактного права. Наука о
транснациональных частноправовых отношениях. Понятие иностранного элемента и
гражданских отношений, осложненных иностранным элементом. Проблема определения
категории «иностранный элемент» в международном частном праве. Соотношение норм
международного частного и международного публичного права. Коллизия и выбор права,
способы решения коллизионной проблемы. Источники коллизионных норм в РФ.
Коллизии особого рода. Метод и способы правового регулирования гражданских
отношений,
осложненных
иностранным
элементом.
Проблемы
применения
коллизионного способа регулирования в гражданских отношениях осложненных
иностранным элементом (юридико-технические (коллизия коллизий, хромающие
отношения,
негативные,
положительные,
скрытые,
мобильные
коллизии),
правоприменительные и правотворческие проблемы). Система международного частного
права. Унификация норм. Место унифицированных норм в отечественной правовой
системе. Условия применения унифицированных норм на территории конкретного
государства. Имплементация (трансформация) норм международного права в
национальное законодательство.
Тема 2. Понятие коллизионного регулирования. Тенденции развития современного
коллизионного права и их влияние на подходы к решению коллизионной проблемы
Понятие и специфические черты коллизионного регулирования. Понятие и структура
коллизионной нормы. Объем и привязка коллизионной нормы. Дифференциация и
ассоциация коллизионных норм. Система коллизионных норм. Основные формулы
прикрепления. Множественность коллизионных привязок как специальный механизм
учета материальных нормообразующих факторов на коллизионном уровне. Статут
правоотношения. Тенденции развития современного коллизионного права и их влияние на
подходы к решению коллизионной проблемы. Наиболее тесная связь как проявление
современной тенденции гибкого коллизионного регулирования. Толкование и применение
коллизионных норм, конфликт квалификации и скрытые коллизии. Обратная отсылка и
отсылка к закону третьего государства, иные вопросы применения коллизионных норм,
мобильная коллизия. Оговорка о публичном порядке и ссылка на императивные нормы.
Установление содержания норм иностранного закона.

Тема 3. Договорные обязательства в международном частном праве
Понятие и специфика договорных обязательств в международном частном праве.
Особенности правового регулирования международных частноправовых договоров в РФ,
понятия: международная коммерческая сделка, внешнеэкономическая сделка и
внешнеторговый договор. Коллизионно-правовые вопросы договоров с иностранным
элементом. Свобода сторон выбрать применимое право (автономия воли сторон): понятие,
условия применения и ограничения применения при реализации международных
обязательств. Понятие, классификация и основные черты международных обычаев
делового (хозяйственного) оборота. Lex mercatoria. Международные организации,
занимающиеся кодификацией международных обычаев. Краткая характеристика условий
поставок товара Инкотермс 2000/2010. и Принципов международных коммерческих
контрактов. Основные положения Венской Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи
товаров
1980г.
Регулирование
подрядных
отношений
во
внешнеэкономической деятельности. Краткая характеристика Оттавских конвенций
УНИДРУА о международном финансовом лизинге и международном факторинге (1988).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные проблемы коммерческого
права» проводится в соответствии с учебным планом: на 1 курсе во 2-м семестре для
очной формы, во 2 сессию контрольная работа, а в 3 сессию – в виде экзамена для
заочной формы обучения.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение ситуационных
задач, тестирование, реферат.
Дисциплина является этапом освоения компетенций:
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права.
ПК-13 - способностью управлять самостоятельной работой обучающихся.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Во-первых, сформированы знания:
- основных категорий, понятий и терминов, используемых при осуществлении
коммерческой деятельности;
- научных взглядов и различных точек зрения на правовую природу коммерческих
правоотношений в системе частного права Российской Федерации и за рубежом
- способов, методов и форм обучения юриспруденции вообще и коммерческого права в
частности;
- методики подготовки и проведения лекций, практических (семинарских) занятий и
иных форм обучения при преподавании дисциплины «Коммерческое право»;
- различных способов сбора, обработки и анализа информации, необходимой для
управления самостоятельной работой обучающихся.
Во-вторых, сформированы умения:
- использовать различные методы, способы и приемы научного познания
правоотношений, возникающих из коммерческой деятельности;
- выявлять взаимосвязи коммерческого права с другими институтами частных и
публичных отраслей отечественного права;
- применять различные методы (традиционные, инновационные, интерактивные и т.п.)
при организации самостоятельной работой обучающихся;

- осуществлять контроль качества усвоения знаний обучающимися.
В-третьих, сформированы навыки:
- владение навыками анализа и систематизации больших информационных ресурсов и
на основе этого составлять научные тезисы, рефераты, статьи, отчеты,
квалификационные работы и т.п.;
- владение навыками публичного научного выступления с докладами и сообщениями
на конференциях, круглых столах, семинарах и т.д. в области коммерческого права
- владение навыками анализа и систематизации информации, необходимой для
управления самостоятельной работой обучающихся;
- владение навыками аналитической работы при организации, управлении и оценке
самостоятельной работы обучающихся.
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