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Программа курса
Тема № 1. Договор поручения.
Понятие и юридическая природа договора поручения.
Взаимосвязь поручения и представительства, принцип абстракции.
Предмет договора поручения. Проблема юридических и фактических действий.
Действие в чужом интересе как системный признак договора поручения. Подчинение
поверенного указаниям доверителя.
5. Действие за чужой счёт в договоре поручения. Расходы поверенного и порядок их
возмещения.
6. Вознаграждение поверенного.
7. Основные права и обязанности сторон.
1.
2.
3.
4.

Тема № 2. Договор комиссии.
1. Понятие и юридическая природа договора комиссии. Договор комиссии и договор куплипродажи: кардинально разное распределение рисков.
2. Предмет договора комиссии. Виды сделок, совершение которых может поручаться
комиссионеру.
3. Вещи, являющиеся предметом комиссии. Вопрос о допустимости комиссионной продажи
недвижимости, ценных бумаг, имущественных прав.
4. Права и обязанности сторон по договору комиссии.
5. Отступление от указаний комитента. Совершение сделки на более выгодных условиях.
Право комитента не принять сделку на свой счет: правовая природа и границы этого права.
6. Ответственность комиссионера за исполнение сделки третьим лицом. Делькредере.
7. Права комиссионера по сделке с третьим лицом как особый объект комиссионных
отношений.
Тема № 3. Фактическое («простое») посредничество и его правовое оформление.
1. Правовая природа договора фактического посредничества (маклерского договора).
Неприемлемость модели возмездного оказания услуг.
2. Предмет договора фактического посредничества.
3. Основные права и обязанности сторон в договоре фактического посредничества. Право
посредника на вознаграждение: момент возникновения и условия отпадения впоследствии.
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4. Ограничение одновременного посредничества.
5. Вопросы, которые необходимо решать в договоре, вследствие отсутствия
законодательного регулирования фактического посредничества.
6. Регулирование фактического посредничества за рубежом: опыт Австрии, Германии,
Швейцарии и ряда других стран континентальной Европы.
Тема № 4. Агентский договор.
1. Понятие и правовая природа агентского договора в российском праве.
2. Функции агентского договора в российской правовой системе.
3. Предмет агентского договора. Вопросы фактических и юридических действий агента.
Возможность оформления агентским договором деятельности управляющих компаний.
4. Критерии разграничения агентского договора с поручением, комиссией, подрядом и
возмездным оказанием услуг.
5. Основные права и обязанности сторон агентского договора.
6. Ограничительные условия в агентском договоре, их правовая природа и функции.
Эксклюзивные агенты.
7. Концепция реформирования правил ГК РФ об агентском договоре.
Тема № 5. Договор доверительного управления имуществом.
1. Зарубежные модели управления имуществом. Конструкция траста в англо-американском
праве. Германская правовая модель управления имуществом. Фидуциарная собственность
в континентальной Европе.
2. Понятие договора доверительного управления имуществом в российском гражданском
праве и его правовая природа.
3. Предмет договора доверительного управления имуществом.
4. Проблема обособления имущества, находящегося в управлении, от собственного
имущества доверительного управляющего.
5. Основные права и обязанности сторон по данному договору.
6. Правовое положение доверительного управляющего, вопрос о субъекте прав и
обязанностей, которые возникают в результате действий доверительного управляющего.
7. Стабильность гражданского оборота и проблема ответственности по сделкам,
заключенным
доверительным
управляющим.
Особенности
ответственности
доверительного управляющего по обязательству, связывающему его с учредителем
управления.
8. Бездокументарные ценные бумаги и денежные средства применительно к доверительному
управлению.
Тема № 6. Договор транспортной экспедиции.
1. Транспортная экспедиция и перевозка. Проблема смешения на практике.
2. Неудовлетворительная юридическая техника федерального закона «О транспортноэкспедиционной деятельности».
3. Обязанности экспедитора организовать, а не осуществить перевозку и сопутствующие ей
услуги.
4. Ответственность экспедитора за утрату груза. Спорные вопросы и противоречия судебной
практики.
5. Концепция реформирования правил ГК РФ о договоре транспортной экспедиции.
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