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Цель освоения дисциплины: формирование комплекса систематизированных
знаний об институтах коммерческого права и выработка навыков и умений по
квалифицированному применению нормативно-правовых актов, регулирующих сферу
коммерческих и торговых отношений, а также выработка навыков и умений
квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере отношений, связанных
с торговой и коммерческой деятельностью.
План курса:
Тема 1. Понятие коммерческого права
Коммерческое право как один из разделов правоведения и учебная дисциплина. Предмет
изучения коммерческого права. Проблема дуализма в частном праве. Социальные,
исторические, экономические и правовые предпосылки возникновения теории дуализма
частного права в европейских странах и России. Критика теории дуализма в частном
праве. Метод и принципы коммерческого права. Система и источники коммерческого
права. Субъекты и объекты торгового оборота.
Тема 2. Характеристика безналичных расчетов как гражданского правоотношения
Понятие безналичных расчетов: определение, история возникновения и развития.
Прототипы безналичных расчетов в античной Греции, древнем Риме, Византии, Китае и
странах исламского востока. Развитие безналичных расчетов в Западной Европе.
Экономическое значение безналичных расчетов. Правовая природа объекта и содержания
безналичных расчетных правоотношений. Нормативные источники регулирования
безналичных расчетов. Проблема соотношения при применении норм законодательства
РФ и международного права. Виды операций по безналичным расчетам. Понятие формы
безналичных расчетов
Тема 3. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями
Безналичные расчеты платежными поручениями. Источники правового регулирования,
понятие и субъекты расчетов платежными поручениями. Сравнительный анализ
участников расчетов по кредитовому переводу средств в международном частном праве и
в законодательстве РФ. Правовая природа содержания правоотношений по расчетам
платежными поручениями. Особенности и содержание обязательств по безналичным
расчетам платежными поручениями. Проблема ответственности кредитных учреждений
при осуществлении расчетов платежными поручениями. Сольдо контокоррентного счета и
плановый платеж как разновидности расчетов платежными поручениями.
Тема 4. Правовое регулирование расчетов по аккредитиву
Понятие расчетов по аккредитиву. Возникновение аккредитивной формы расчетов.
Аккредитив в системе форм безналичных расчетов. Источники правового регулирования
расчетов по аккредитиву. Международное регулирование аккредитивной формы расчетов,
документы Международной торговой палаты в регулировании этой формы расчетов.
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов Международной

торговой палаты в редакции 2007 (UCP 600). Субъекты обязательств по аккредитиву.
Сравнительный анализ участников расчетов по аккредитиву в международном частном
праве и в законодательстве РФ. Принципы расчетов по аккредитиву. Принцип автономии
(независимости) аккредитива, проблемы его закрепления в российском законодательстве.
Принцип строгого соответствия условий аккредитива, критерии его оценки. Принцип
соблюдения сроков при осуществлении расчетов по аккредитиву. Виды аккредитивной
формы расчетов. Операции с несколькими аккредитивами. Ответственность сторон при
нарушении обязательств расчетов по аккредитиву.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерческое право» проводится в
соответствии с учебным планом: в 10 семестре – в виде экзамена.
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.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Во-первых, сформированы знания:
 основных правовых категорий, понятий и терминов, используемых в коммерческом
праве и при осуществлении различных форм безналичных платежей;
 содержания основных правовых источников, регулирующих сферу коммерческих
отношений, в том числе и сферу безналичных расчетов;
 особенностей правового воздействия норм права на общественные отношения по
безналичным расчетам в коммерческой деятельности.
Во-вторых, сформированы умения:
 применять различные формы безналичных расчетов в области коммерческих
отношений;
 уяснять и разъяснять содержание общеобязательной воли законодателя выраженной
в нормах права, регулирующих различные виды безналичных расчетов
коммерческих отношениях;
 на стадии правоприменения осуществлять юридическую квалификацию фактического
состава правоотношения, связанного с осуществлением различных форм безналичных
расчетов;
 выявлять основные правовые проблемы коммерческого права, в том числе связанные
с осуществлением различных форм безналичных расчетов.
В-третьих, сформированы навыки:
 анализа проблем реализации различных форм безналичных расчетов в коммерческой
деятельности и правовых способов их разрешения;
 сопоставления и систематизация ранее действовавших и существующих правовых
норм в коммерческой сфере, и раскрытие т.о. их смысла и содержания;
 анализа структурной связи слов для выяснения смысла и содержания норм права,
регулирующих сферу безналичных расчетов в коммерческой деятельности;
 использовать приемы логического толкования (дедукция правовых следствий из
предписаний норм права, толкование от противного, заключение от большего к
меньшему и, наоборот и т.п.).
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