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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Коммерческое право» является освоение 

студентами основ научных знаний и практических навыков в области правового 

регулирования торгово-предпринимательской (коммерческой) деятельности, применения 

правовых норм и ненормативных юридических средств при осуществлении данной 

деятельности, законодательного обеспечения развития рыночных отношений в России. 

Задачами дисциплины являются: формирование у будущих юристов комплексных 

знаний о правовом регулировании торгового предпринимательства, основных 

законодательных установлениях в этой сфере, типических задач и трудностях, 

возникающих при правовой организации коммерческой деятельности, и способах 

применения правового инструментария для их разрешения. Уяснение особенностей 

коммерческого права и ее места в системе российского права; изучение проблем 

коммерческой деятельности в России и формирования в стране экономического 

публичного правопорядка; исследование правовых проблем экономической безопасности 

торгово-предпринимательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы бакалавриата 

Коммерческое право занимает особое место в профессиональной подготовке 

юристов. Его связь с другими юридическими дисциплинами обусловлена особенностями 

коммерческого права как одной из ведущих дисциплин в системе российского права. 

Коммерческое право, как самостоятельная дисциплина, непосредственно 

соприкасается и взаимодействует одновременно со всеми отраслями российского права. 

Одна из функций коммерческого права-определение экономически- значимых, торгово-

предпринимательских (коммерческих) целей для граждан, государства и общества в 

целом. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения 

знаний по другим правовым дисциплинам. 

Коммерческое право опирается на знания, полученные при изучении таких 

дисциплин, как гражданское право; предпринимательское право; и другие общеправовые 

дисциплины. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы теории и историю коммерческого права в России; 

- российское гражданское законодательство в изучаемой сфере (с учетом 

изменений на момент изучения дисциплины); 
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- роль дисциплины «Коммерческое право» в системе юридических наук; 

- порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых 

актов; 

- положения Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного 

Суда РФ, постановлений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по 

вопросам торгово - предпринимательской деятельности регионов; 

- нормы федерального законодательства об общих принципах хозяйствования; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением 

гражданского и предпринимательского законодательства. 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере гражданско-правовых и хозяйственно-правовых отношений. В том 

числе с использованием информационных правовых систем; 

- толковать гражданско-правовые нормы как самостоятельно, так и с 

использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ; Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам хозяйственной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть первичными навыками: 

- самостоятельного использования (применения) гражданско-правовых норм в 

профессиональной деятельности; 

- о терминологии и основными понятиями, применяемыми в коммерческой 

деятельности; 

- методами сбора нормативной информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также 

методами судебно-арбитражной практики; 

- навыками осуществления профессиональной практики; 

- консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих объединений по 

проблематике гражданско-правовых и хозяйственно-правовых отношений в РФ.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины предусматривает 72 часа или 2 зачетных единицы 

(кредитов) для заочной формы обучения, в том числе: лекции - 2 часа, практические 

(семинарские) занятия - 6 часов, самостоятельная подготовка студентов - 64 часов. 
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Тематический план для студентов заочной формы обучения со сроком бучения 5 лет 
и 3,5 года 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов (модулей) и тем Из них по видам 
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Раздел (модуль) 1. Коммерческое право, как учебная 
дисциплина. Источники коммерческого права. 

   

1 Коммерческое право, как учебная дисциплина. 

Источники коммерческого права. 

2 1 4 

 

Раздел (модуль) 2. Участники коммерческой 

деятельности 

   

2 Участники коммерческой деятельности  1 4 

3 Индивидуальная коммерческая деятельность   4 

4 Коммерческие организации   2 

5 Организационно-правовые формы коммерческой 

деятельности 

 1 2 

 

Раздел (модуль) 3. Объекты торгового оборота и 
способы их индивидуализации 

   

6 Объекты торгового оборота и способы их 
индивидуализации 

 1 2 

7 Способы регулирования обращения отдельных видов 

товаров 

  2 

 

Раздел (модуль) 4. Правовое содействие развитию 

структуры и инфраструктуры товарного рынка 

   

8 Правовое содействие развитию структуры и 

инфраструктуры товарного рынка 

  2 

9 Конкуренция в товарном обращении   4 
 

Раздел (модуль) 5. Система договоров коммерческого 

права. 

   

10 Система договоров коммерческого права.  1 2 

11 Заключение торговых договоров   2 

12 Изменение условий и расторжение торговых договоров   2 
 

Раздел (модуль) 6. Структура договорных связей    

13 Структура договорных связей  1 2 

14 Применение договора для улучшения ассортимента и 

качества товаров 

  4 

15 Регулирование доставки товаров   4 

16 Определение цены товара и порядка расчетов   4 

17 Посреднические договоры в торговле   2 
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Раздел (модуль) 1. Коммерческое право, как учебная дисциплина. Источники 

коммерческого права 

Тема 1. Коммерческое право, как учебная дисциплина. Источники коммерческого права 

1. Торговля как центральное звено экономической деятельности, условие 

жизнеобеспечения организаций и физических лиц. 

2. Коммерческое право — один из разделов правоведения, учебная дисциплина в 

системе фундаментальной подготовки юридических кадров. Понятие учебной дисциплины, 

отличия учебных дисциплин от отраслей науки и их взаимосвязь. 

3. Правовое регулирование коммерческой, т.е. торговой, предпринимательской 

деятельности — предмет изучения дисциплины коммерческого права. Понятие и сущность 

коммерции как вида предпринимательской деятельности, связанной с систематическим 

получением прибыли в результате торговых операций. 

4. История коммерческого (торгового) права и изучения дисциплины торгового 

права в России. Причины возрождения российского коммерческого права в современных 

условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с формированием 

рыночных отношений в стране, развитием национального рынка и расширением торговых 

связей с другими странами. 

5. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин коммерческого права и 

гражданского права. Взаимосвязь дисциплины коммерческого права со смежными 

управленческими и экономическими дисциплинами: менеджментом, экономикой 

предприятия, коммерческой логистикой и другими. 

6. Содержание и построение курса коммерческого права. Задачи дисциплины в 

подготовке квалифицированных специалистов по управлению и юридическому 

обслуживанию торгового предпринимательства. 

Коммерческое право — подотрасль гражданского права 

1. Товарный оборот и имущественные отношения гражданского права, взаимосвязь 

правового регулирования коммерческой деятельности с общими началами гражданского 

законодательства. 

2. Основания выделения коммерческого права в качестве подотрасли гражданского 

права. Исторический процесс относительного обособления правового регулирования 

общегражданских и торгово-предпринимательских отношений: его причины, проявления и 

тенденции. Специализация торгового права в системе частного права. Проблема «дуализма» 

гражданского и торгового права. 

3. Функции коммерческого права. Общие функции с правом в целом и отраслевыми 

функциями гражданского права. Специальные функции коммерческого права. 

18 Договоры, содействующие торговле   2 

19 Организационные договоры в торговле   2 
 

Раздел (модуль) 7. Ответственность за нарушение 

торговых договоров 

   

20 Ответственность за нарушение торговых договоров   4 

21 Приемка товаров по количеству и качеству. Экспертиза 

качества 

  4 

22 Расчет убытков в коммерческой деятельности   4 

23 Итоговый экзамен    
 ВСЕГО: 2 6 64 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
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4. Юридический инструментарий коммерческого права. Образование 

самостоятельных принципов и институтов коммерческого права. Появление специальных 

черт у соответствующих институтов гражданского права, их «коммерциализация» под 

влиянием потребностей регулирования торговой деятельности. 

5. Воздействие публично-правовых установлений на коммерческую деятельность. 

Цели и основные способы такого воздействия. Обеспечение взаимосвязи торгового 

предпринимательства с публично-правовыми установлениями. 

Торговое законодательство 

1. Понятие торгового законодательства. Конституция Российской Федерации— 

общая правовая основа торгового законодательства. Компетенция Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации по правовому регулированию 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 министерств, иных органов 

исполнительной власти по вопросам коммерческой деятельности. Обычаи торгового 

оборота и деловые обыкновения в торговле. 

3. Отраслевые особенности торгового законодательства. Соотношение 

императивных, диспозитивных, договорно-отсылочных и дозволительных установлений в 

торговом законодательстве. Типовые, примерные (рекомендательные) и методические 

нормативные акты, их правовое значение. Роль инициативы и усмотрения лиц в создании и 

осуществлении субъективных прав, использовании ненормативных правовых средств в 

сфере торговой 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 роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 

торгового оборота. 

5. Процесс гармонизации российского и зарубежного торгового законодательства. 

Основные направления и способы обеспечения такой гармонизации: участие в 

международных организациях по вопросам торговли, заключение международных 

договоров, признание правовых актов международного торгового права и другие. 

6. Перспективы кодификации торгового законодательства России. Учет зарубежного 

и дореволюционного российского опыта кодификации торгового законодательства. 

Эклектизм западных торговых кодексов, его причины. Возможная структура российского 

торгового кодекса. 

Задачи и содержание науки коммерческого права 

1. Коммерческое право как самостоятельное направление правовой науки. 

Теоретическое решение проблем правового регулирования коммерческой деятельности — 

сфера науки коммерческого права. Учет и использование коммерческим правом положений 

общей теории права и науки гражданского права. 

2. Роль научных исследований в разработке фундаментальных проблем и 

перспективных направлений коммерческого права и научно-методическом обеспечении 

торгового предпринимательства. Основные задачи науки коммерческого права в 

современных условиях. 

3. Способы внедрения достижений науки коммерческого права в практику. 

Разработка предложений о принятии и совершенствовании законов и иных нормативных 
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правовых актов о торговле. Подготовка методических рекомендаций по правовым вопросам 

для торговых предпринимателей и юридических служб в коммерческих организациях. 

Другие способы взаимодействия науки коммерческого права и практики. 

Раздел (модуль) 2. Участники коммерческой деятельности 

Тема 2. Участники коммерческой деятельности 

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 совершении торговых операций. 

2. Основания выбора организационно-правовой формы организаций, участвующих 

в коммерческой деятельности: степень влияния учредителей на распоряжение имуществом 

организации, наличие налоговых льгот и преимуществ, возможности повышения 

производительности труда и степени доходности, сокращение транзакционных издержек и 

другие. 

3. Специализация субъектов коммерческого права. Виды субъектов, занимающихся 

покупкой и последующей перепродажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, 

дистрибьюторы и другие. Субъекты, содействующие продвижению товаров без 

приобретения права собственности на товары: брокеры, торговые агентства и агенты и 

другие. Правовое закрепление функциональной специализации участников коммерческой 

деятельности. 

4. Специализированные виды некоммерческих организаций, содействующих 

осуществлению рыночных отношений: оптовые ярмарки, товарные биржи, оптовые 

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

деятельности. 

5. Участие национально-государственных и административнотерриториальных 

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. 

Тема 3. Индивидуальная коммерческая деятельность 

Индивидуальная коммерческая деятельность. Категории физических лиц, не 

имеющих права заниматься коммерческой деятельностью. 

Тема 4. Коммерческие организации 

Коммерческие организации: понятие, правовое положение, организационноправовые 

формы. Отличие коммерческой организации от некоммерческой. Фирменное наименование 

юридического лица - коммерческой организации. Правовой режим фирменного 

наименования юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

Тема 5. Организационно-правовые формы коммерческой деятельности 

Выбор организационно-правовой формы коммерческой организации. Публично-

правовые и частноправовые факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

коммерческой организации. Условия наступления имущественной ответственности. 

Правовой режим различных видов ответственности для различных организационно-

правовых форм коммерческой деятельности. 
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Раздел (модуль) 3. Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации 

Тема 6. Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации 

1. Понятие объектов торгового оборота. Движимое имущество, имеющее 

стоимостную оценку и не изъятое из обращения, — основной объект отношений 

коммерческого права. 

2. Классификации видов товаров, их роль в товарной специализации коммерческих 

организаций, внедрении автоматизированных систем поиска и учета товаров, ускорении 

торговых операций. Товары потребительского и производственного назначения, 

краткосрочного и длительного пользования, товарные группы. Общероссийский 

классификатор продукции 1998 г. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности 1996 г. 

3. Товарный знак, знак обслуживания — их назначение, виды, порядок регистрации. 

Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Коллективный знак. Использование 

и передача товарного знака и знака обслуживания. Сущность и применения брэнда и 

товарной марки. 

4. Наименование места происхождения товара, его регистрация и право пользования 

им. Указание организации, изготовившей товар, значение и способы конкретизации этих 

данных. 

5. Защита прав и законных интересов участников торгового оборота на товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара. 

6.  Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение содержания 

и порядок нанесения. Обязательность специальной маркировки товаров для целей 

сертификации соответствия и налогообложения (акцизные марки). Ответственность за 

неправомерную реализацию товаров без специальной маркировки. 
Тема 7. Способы регулирования обращения отдельных видов товаров 

1. Г осударственное регулирование торговых операций с отдельными видами 

товаров. Цели регулирования: защита национальной экономики, интересы 

безопасности, охрана здоровья населения, экологические требования и другие. Основные 

способы государственного регулирования обращения товаров. 

2. Государственное лицензирование деятельности по производству и торговле 

отдельными видами товаров. Порядок выдачи лицензий на осуществление 

соответствующих видов деятельности. 

3. Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборота. Ограничение 

оборота отдельных видов товаров; правовые основания, условия и порядок ограничения 

продажи отдельных видов товаров. Возможности административного ограничения операций 

с отдельными видами товаров. 

4. Защита коммерческих организаций от введения необоснованных ограничений на 

перемещение и реализацию товаров. Основные способы и порядок такой защиты. 

Раздел (модуль) 4. Правовое содействие развитию структуры и 

инфраструктуры товарного рынка 

Тема 8. Правовое содействие развитию структуры и инфраструктуры товарного рынка 

1. Организация товарного обращения — объективное требование рыночной 

экономики, условие развития народнохозяйственного комплекса. Функции государства, 

федеральных и региональных органов исполнительной власти по созданию структуры 

товарного рынка в стране. 

2. Пути совершенствования сбыта товаров организациями-изготовителями. Развитие 



10 

 

сбытовых служб и горизонтальных сбытовых сетей, фирменных (заводских) магазинов. 

Осуществление сбыта товаров через оптовые и иные посреднические организации. Способы 

создания оптовыми организациями сетей продвижения и реализации товаров. Организация 

сбыта сельскохозяйственных товаров производителями через кооперативы и другие 

закупочные звенья. 

3. Правовые вопросы развития оптовой торговли. Функциональная и товарная 

специализация оптовых торговых организаций. Правовой порядок построения 

взаимоотношений головных оптовых организаций и их региональных звеньев. 

4. Правовое положение и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых 

ярмарок, товарных бирж, оптовых продовольственных рынков и других. Правовое 

обеспечение развития этих организаций. 

5. Формирование в стране системы закупок промышленных товаров и 

продовольствия для государственных нужд. Федеральная контрактная система, правовые 

вопросы совершенствования ее организации и деятельности. 

6. Правовые аспекты деятельности органов исполнительной власти и местного 

самоуправления по формированию региональных товарных рынков, развитию 

межрегиональных торговых связей. 

7. Понятие инфраструктуры товарного рынка. Правовое регулирование 

формирования и развития рыночной инфраструктуры. Основные блоки инфраструктуры 

рынка: маркетинговые и информационные системы, рекламные службы, складское и 

транспортное хозяйство, тароупаковочная индустрия и другие. Правовые вопросы 

деятельности звеньев рыночной инфраструктуры. 

Тема 9. Конкуренция в товарном обращении 

1. Конкуренция — конституционный принцип осуществления торгово-

предпринимательской деятельности. Роль конкуренции как фактора непрерывного развития 

производства, улучшения качества товаров, расширения и обновления ассортимента, 

установления экономически обоснованных цен, удовлетворения интересов населения. 

2. Правовые вопросы создания конкурентной среды в хозяйственной сфере. 

Механизмы формирования конкурентных отношений: увеличение числа 

однородных предприятий, поддержка мелкого и среднего предпринимательства, 

обеспечение сравнимости качественных характеристик и цен на товары, создание системы 

пропаганды и поощрения лучших результатов и новшеств и др. 

3. Возможности коммерческих организаций в развитии и поддержании конкуренции. 

Правовые приемы создания конкурентных ситуаций на товарных рынках. Конкурентная 

стратегия фирмы, ее правовые аспекты. 

4. Законодательное запрещение ограничения конкуренции и нарушения правил 

конкуренции. Задачи государственных федеральных и региональных органов по выявлению 

монополизма, использования доминирующего положения на рынках, картельных 

соглашений о ценах и других проявлений недобросовестной конкуренции. 

5. Правовые способы защиты от недобросовестной конкуренции. Отказ в защите 

прав лицам, использующим гражданские права в целях ограничения конкуренции, а также 

злоупотребляющим доминирующим положением на рынке. Административная и уголовная 

ответственность за нарушения законодательства о конкуренции. 

Раздел (модуль) 5. Система договоров коммерческого права 

Тема 10. Система договоров коммерческого права 

1. Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип свободы договора, 
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его проявления в сфере коммерческой деятельности. Воздействие нормативных правовых 

актов и усмотрения сторон на определение вида заключаемого договора, его цели, 

содержание договорного обязательства. Функции договора в современных условиях. 

2. Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. Развитие системы 

договоров коммерческого права. Договоры, применяемые исключительно или 

преимущественно в торговом обороте. Особенности гражданско-правовых договоров, 

обусловливаемые использованием их в торговом обороте. 

3. 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. 

4. Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Их типовая 

принадлежность к договорам на возмездное оказание услуг. Виды торговопосреднических 

договоров: комиссия, коммерческое поручение, агентирование и другие. 

5. Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров: на 

проведение маркетинговых исследований, создание рекламной продукции, распространение 

и размещение рекламы, предоставление и обработку коммерческой информации, хранение 

товаров, коммерческой концессии (франчайзинга) и другие. 

6. Организационные договоры в торговле, их основные виды. Соглашения о 

межрегиональных поставках товаров, договоры органов исполнительной власти и местного 

самоуправления с производственными и торговыми фирмами по вопросам коммерческой 

деятельности, организационные договоры на транспорте и другие. 

Тема 11. Заключение торговых договоров 

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

внешнеторговых договоров. Установление сторонами специальных требований к форме 

договора: заключение договора на специальных бланках, скрепление подписей печатями, 

использование электронной цифровой подписи и другие. Последствия несоблюдения таких 

требований. 

2. Порядок заключения письменных договоров. Публичная оферта, ее признаки. 

Сроки для ответа на предложение о заключении договора, Оформление разногласий по 

проекту договора. Проведение переговоров для урегулирования разногласий по договорам. 

3. Способы ускоренного 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. 

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

промышленными и торговыми ассоциациями. Правомочия сторон по отступлению от текста 

проформ договоров. 

5. Правовое регулирование заключения договоров в системах электронной торговли. 

Порядок заключения договоров с использованием электронных средств коммуникации 

(«электронная торговля»). 

6. Особенности заключения долгосрочных договоров. Взаимосвязь и отличие 

содержания долгосрочных рамочных договоров и отдельных договоров. Определение в 

рамочных договорах особенностей заключения отдельных договоров, процедуры 
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урегулирования разногласий. 

7. Применение предварительных договоров в товарном обращении, определение 

существенных условий предварительных договоров. Публичные договоры в товарном 

обращении. Другие случаи обязательного заключения договоров в коммерческой сфере. 

Порядок понуждения к заключению договора. 

8. Заключение контрактов на поставку товаров для государственных нужд. 

Основания заключения контракта: принятие федеральной или региональной 

государственной программы, выделение из бюджета средств на закупку товаров. 

Конкурсный порядок отбора поставщиков. Порядок и сроки высылки проекта контракта, его 

подписания поставщиком, урегулирования возможных разногласий. 

Тема 12. Изменение условий и расторжение торговых договоров 

1. Включение в договоры, связанные с осуществлением торговой 

предпринимательской деятельности, условий о возможности одностороннего отказа от 

исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий. Основания включения 

в договоры таких условий и порядок их реализации. Законодательные ограничения 

пересмотра некоторых условий договоров. 

2. Установленные законом основания для одностороннего отказа от исполнения или 

одностороннего изменения условий любых видов договоров. Условия одностороннего 

отказа кредитора от договоров на возмездное оказание услуг. Законные основания для 

одностороннего отказа от договора и одностороннего изменения условий отдельных видов 

договоров: купли-продажи, поставки, перевозки, аренды и других. Односторонний отказ от 

договора поручительства и иных договоров доверительного характера. Односторонний 

отказ от договора согласно обычаям делового оборота. 

3. Досрочное расторжение или изменение условий договора по соглашению между 

сторонами. Требования к форме и порядку заключения таких соглашений. 

4. Досрочное расторжение и изменение условий договоров в судебном порядке. 

Установленные законом основания для расторжения или изменения договора в судебном 

порядке. Установление в договоре оснований для его досрочного расторжения или 

изменения по суду. Досудебная процедура урегулирования спора. Порядок предъявления 

иска об изменении условий или расторжении договора. 

5. Включение в договор условий о распределении между сторонами рисков 

изменения обстоятельств и приведении договора в соответствие с изменившимися 

обстоятельствами. Возможные процедуры адаптации содержания договора к изменившимся 

обстоятельствам. Порядок действий в случае не достижения соглашения об изменении 

условий договора. 

Видовые различия договоров на реализацию товаров 

1. Договор купли-продажи — общий договорный вид обязательств на реализацию 

товаров. Разделение видов договора купли-продажи в зависимости от субъектного состава 

отношений, сферы применения договора, особенностей предмета и других факторов. 

Закрепление в законе отдельных видов договора купли-продажи. 

2. Необходимость выделения в качестве самостоятельного вида договора оптовой 

купли-продажи товаров, регулирующего отношения по реализации товаров для организаций 

розничной торговли с целью последующей продажи гражданам. Общее назначение 

указанного договора — всемерное удовлетворение интересов населения в необходимых 

товарах, расширение возможностей защиты прав потребителя как аспект защиты прав 

человека. 

3. Основные цели, определяющие содержание договора оптовой купли- продажи: 1) 
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обеспечение ритмичного и бесперебойного поступления товаров в розничную сеть; 2) 

обеспечение структуры ассортимента товаров, максимально удовлетворяющей интересы 

покупателей; постоянное обновление и улучшение ассортимента с учетом изменяющихся 

потребностей покупателей; 3) поступление товаров высокого качества, безопасных для 

жизни и здоровья населения, для окружающей среды; 4) поступление товаров в упаковке и 

расфасовке, удобных для пользования и хранения; 5) обеспечение полноты информации для 

покупателя о характеристиках товара, порядке пользования (употребления) и хранения, 

гарантийных сроках, сроке годности и других; 6) обеспечение для покупателя возможности 

замены товара, его гарантийного ремонта и сервисного обслуживания. Другие условия, 

необходимые для договора оптовой купли- продажи. 

4. Договор поставки, его определение. Предназначенность договора поставки для 

реализации товаров в целях профессионального использования или предпринимательства. 

Возможности договора поставки в деле организации межрегиональных и межотраслевых 

хозяйственных связей, отношений производственной кооперации. Особенности поставки 

товаров для государственных нужд. Роль долгосрочных договоров поставки в решении 

задач долговременного производственного и торгового сотрудничества. 

5. Основания выделения в качестве самостоятельного вида договора контрактации 

сельскохозяйственной продукции (сезонный характер производства, зависимость от климата 

и других внешних условий, отсутствие развитой системы закупок и др.). Влияние указанных 

факторов на содержание договора контрактации сельхозпродукции, порядок исполнения 

договора и условия ответственности хозяйств. 

Раздел (модуль) 6. Структура договорных связей 

Тема 13: Структура договорных связей 

1. Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур. Прямые 

договорные связи и связи с участием оптовых и иных посреднических организаций. 

Складская и транзитная поставка при участии посреднических звеньев. 

2. Отгрузка продавцом товара получателям согласно отгрузочной разнарядке 

покупателя. Содержание отгрузочной разнарядки, определение порядка и сроков ее 

высылки покупателем продавцу. Последствия непредставления покупателем отгрузочной 

разнарядки и отказа получателя от принятия товара, предусмотренного разнарядкой. 

3. Выбор субъектами структуры договорных связей. Факторы, подлежащие учету 

изготовителем при выборе структуры связей по реализации произведенных товаров. 

Критерии выбора потребителем структуры связей по закупке товара. Основания и порядок 

исключения излишних посреднических звеньев из цепи продвижения товара. 

4. Торгово-производственные функции оптовых организаций. Осуществление 

оптовыми фирмами комплектации товаров, составления ассортиментных наборов, 

предпроизводственной подготовки, расфасовки и упаковки, отпуска товара мелкими 

партиями и других операций. Учет возможностей оказания таких услуг при определении 

структуры связей. 

5. Правовые особенности отношений по реализации товаров изготовителями и 

оптовыми организациями через собственные сбытовые сети. Реализация товаров при 

посредстве товарных брокеров и агентов, влияние их участия на структуру договорных 

связей. 

6. Структура отношений по поставке товаров для государственных нужд. Прямые 

связи между заказчиками и поставщиками, поставка товаров получателям согласно 

отгрузочной разнарядке заказчика. Выдача заказчиками извещений о прикреплении 

покупателей к поставщикам, заключение на основании таких извещений договоров между 
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поставщиками и покупателями на поставку товаров для государственных нужд. Основания 

выбора заказчиками оптимальной структуры связей. 

7. Структура связей по межрегиональным поставкам товаров. Соглашения между 

органами исполнительной власти о межрегиональных поставках. Закрепление и 

конкретизация условий соглашения в договорах купли-продажи, заключаемых между 

изготовителями (поставщиками) и приобретателями товаров, находящимися в 

соответствующих регионах. 

Тема 14: Применение договора для улучшения ассортимента и качества товаров 

1. Понятие ассортимента товаров. Укрупненный и развернутый ассортимент. 

Определение покупателем необходимого ассортимента товаров и правовые возможности 

воздействия на продавца для удовлетворения требований об ассортименте. Договорные 

спецификации, их составление, порядок высылки, урегулирование разногласий. 

2. Роль договора как основного правового средства решения задачи расширения и 

обновления ассортимента отечественных товаров. Установление в договоре порядка 

согласования ассортимента на будущие периоды. Формулирование договорных условий о 

периодическом обновлении продавцом ассортимента товаров с учетом запросов 

покупателей. 

3. Возможности долгосрочных договоров для установления на перспективу 

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). 

4. Значимость определения в договорах условия о качестве товара. Способы 

конкретизации в договорах качественных характеристик товара. Привязка в договорах 

условия о качестве к стандартам. Продажа товаров по согласованным образцам, 

определение в договоре необходимых характеристик образца и порядка его хранения. 

5. Стандартизация продукции, виды нормативных документов по стандартизации, 

обязательные и рекомендуемые требования стандартов. Способы обеспечения взаимосвязи 

договора и стандартов при определении условия о качестве товара. Порядок установления 

обязанности соблюдения рекомендуемых требований стандартов. Определение в договоре 

условия о применении «ступенчатых» стандартов, устанавливающих несколько различных 

уровней требований к качеству на перспективу. 

6. Использование возможностей договора для улучшения качества товаров. 

Необходимость конкретного определения в договоре категорий, марок, сортов товара, 

других потребительских характеристик, согласование которых относится к ведению сторон. 

Установление в договоре более высоких по сравнению со стандартом требований к 

качеству. Использование долгосрочных договоров для определения на перспективу 

обязанности поставки товаров с дополнительными требованиями к качеству, более 

высокого уровня качества. 

7. Сертификация товаров, ее правовое регулирование. Виды сертификации. Порядок 

проведения сертификации товаров, в том числе импортируемых. Документы, 

удостоверяющие прохождение сертификации. Применение знака соответствия. 

Ответственность изготовителей и продавцов в связи с сертификацией товара. 

8.  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. 

9. Виды и содержание документов, удостоверяющих качество товара. Порядок 
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предоставления продавцом документов о качестве и сертификации товара. Описательная, 

знаковая, штриховая и цифровая маркировка товара. Указание в маркировке или документах 

основных характеристик товара, порядка пользования (употребления) и хранения. 

Тема 15: Регулирование доставки товаров 

1. Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (организации доставки) 

товара. Применение Правил ИНКОТЕРМС при выработке условия о порядке доставки. 

Установление вида транспорта и используемых перевозочных средств. Учет при выборе 

транспорта норм загрузки транспортного средства и размеров отгружаемых партий товара. 

Определение возможности замены одного вида транспорта или перевозочного средства 

другими. 

2. Установление в договоре условий об обеспечении сохранности отгружаемых 

товаров при перевозке. Установление обязанности использования продавцом специальных 

контейнеров, средств пакетирования, крепления и укрытия груза. Сопровождение 

(экспедирование) грузов при перевозке. 

3. Включение в договор условия о незамедлительном уведомлении продавцом 

покупателя об отправке товара. Значение этого условия и порядок обеспечения его 

исполнения. 

4. Вывоз товара покупателем. Определение в договоре графика вывоза или сроков 

уведомления продавцом покупателя о готовности товара. Возможность отбора покупателем 

товара на складе продавца. 

Место и сроки исполнения договора на реализацию товара 

1. Определение в законе и договоре места исполнения обязательства по передаче 

товара. Особенности определения места исполнения договора контрактации 

сельхозпродукции. Обстоятельства, подлежащие учету при определении места исполнения 

обязательства. Применение Правил ИНКОТЕРМС при определении места исполнения 

обязательства во внешнеторговых договорах и внутреннем обороте. 

2. Определение в договоре условия о сроке отгрузки (передачи) товара. Общие и 

частные сроки отгрузки товара. Экономические, производственные и иные факторы, 

подлежащие учету при установлении в договоре сроков отгрузки. Способы определения в 

договоре условия о сроках отгрузки товара. 

3. Установление в договоре графиков отгрузки товара. Способы определения 

графиков: календарные расписания, интервалы между отгрузками, часовые, минутные 

графики. Соотношение условия о сроках поставки и графиков отгрузки. 

4. Определение в договоре размеров одновременно отгружаемых партий товара, 

частоты (ритмичности) отгрузки. Установление сроков отгрузки с учетом сезонного 

характера производства или использования товара, продолжительности навигационного 

периода и иных обстоятельств. 

5. Согласование сторонами возможности и порядка досрочной отгрузки товара. 

Обязанность восполнения продавцом не отгруженного в срок количества товара, 

ассортимент восполнения. Отказ покупателя от товара, поставка которого просрочена. 

6. Установление сторонами в договоре момента (места) перехода права 

собственности на товар и риска случайной гибели или повреждения товара. Обстоятельства, 

подлежащие учету сторонами при определении указанных условий. Резервирование 

продавцом права на товар. 

Тема 16: Определение цены товара и порядка расчетов 

1. Законодательное регулирование порядка установления цен на товары. Порядок 

рыночного формирования цен. Определение цен на биржевые виды товаров в соответствии 
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с биржевыми котировками. Определение цены в договоре по соглашению сторон. 

2. Формулирование в договоре условия о цене товара. Экономический анализ 

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

посреднических организаций. Условие договора о допустимости изменения согласованной 

цены. 

3. Способы предупреждения потерь от колебания цен и инфляционных процессов. 

Установление в договоре условия о согласовании цены до начала частного срока поставки 

или отгрузки отдельных партий товара. Установление цены в эквиваленте к иностранной 

валюте с указанием значения курса, места и даты его определения. 

4. Законодательное регулирование форм расчетов. Банковские правила об 

осуществлении расчетов, видах платежных документов. Критерии выбора сторонами формы 

расчетов: повышение надежности получения денежных средств за товар, соответствие 

уплачиваемой суммы количеству и качеству приобретаемого товара и другие. Соответствие 

применяемых форм расчетов этим требованиям. 

5. Согласование требований относительно применяемой формы расчетов. 

Определение в договоре вида и срока действия аккредитива, перечня и точного 

наименования документов для выплаты средств по аккредитиву. Установление при расчетах 

по инкассо срока акцепта инкассового требования и оснований для отказа от акцепта. 

6. Установление в договоре при регулярных отгрузках товаров условия о расчетах в 

порядке периодических платежей, определение сроков перечисления и размеров платежей. 

Предварительные и авансовые платежи, обеспечение интересов покупателей при их 

применении. 

Тема 17: Посреднические договоры в торговле 

1. Общая характеристика посреднических договоров в торговле. Предмет договоров 

— действия посреднических организаций по приобретению и продаже товаров либо 

продвижению товаров в интересах других участников торгового оборота. Типовая 

принадлежность посреднических договоров к договорам на возмездное оказание услуг. 

Виды торгово-посреднических договоров. 

2.  Договор комиссии. Особенности содержания договора комиссии в 

коммерческой сфере: заключение договора на срок или без определения срока действия, с 

указанием или без указания территории исполнения, с условием относительно ассортимента 

товаров и другие. Определение порядка отступления комиссионера от указаний комитента. 

Различия содержания договора в зависимости от того, передается или нет товар 

комиссионеру. Ответственность комиссионера за неисполнение обязательства третьими 

лицами. Установление последствий неисполнения комиссионером обязательства по 

продаже товара. Выплата вознаграждения и возмещение затрат комиссионера. 

3. Договор поручения. Особенности коммерческого поручения и 

представительства. Определение в договоре содержания поручения и порядка фиксирования 

даваемых доверителем указаний. Передача поверенным исполнения доверителю. Выплата 

вознаграждения и возмещение затрат поверенного. 

4. Агентские договоры, их применение в торговом предпринимательстве. Действия 

агента от имени принципала и от своего имени. Особенности договора торгового 

агентирования. Содержание действий торгового агента по организации продаж товара. 

Порядок выплаты вознаграждения агенту. 

5. Транспортная экспедиция. Особенности оформления договорных отношений в 

зависимости от вида организации, оказывающей экспедиционные услуги. Функции 

экспедитора по совершению действий юридического характера: заключение договоров 

перевозки от имени принципала, оформление документов по отправлению и принятию 



17 

 

грузов и другие. Выполняемые экспедитором для принципала фактические действия по 

проверке состояния груза, нанесению транспортной маркировки, организации завоза и 

вывоза груза на станции (в порты), уведомлению клиента об отправленных и прибывших 

грузах. Особенности ответственности экспедиционных организаций за неисполнение 

обязательств. 

6. Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибьюторские контракты. 

Фактический характер посредничества по таким договорам. Обязанность покупателя 

(дистрибьютора) приобрести у продавца определенное количество товаров для 

последующей перепродажи. Условия об обязанности изучения покупателем 

(дистрибьютором) спроса на товар, проведения рекламных кампаний, участия в оптовых 

ярмарках и выставках. Оказание продавцом организационной и технической помощи 

покупателю (дистрибьютору). 

Тема 18: Договоры, содействующие торговле 

1. Общая целевая предназначенность как основание классификации договоров, 

содействующих торговле. Развитие видов договоров данной группы в современный период. 

Конкретные виды договоров, содействующих торговле. 

2. Договор на проведение маркетинговых исследований. Значение договора для 

обеспечения сбалансированности между производством и потреблением, ориентирования 

производителей товаров на удовлетворение реальных запросов покупателей. Определение 

договора. Предмет договора. Составление задания на проведение исследования и 

программы работ. Необходимые условия договора. Результат исследования — выводы и 

рекомендации маркетолога, изложенные в отчете о проведении исследования. Особенности 

определения ответственности исполнителя. 

3. Договор на создание рекламной продукции. Требования Закона «О рекламе», 

подлежащие учету при заключении и исполнении договора. Одобрение рекламодателем 

(заказчиком) эскиза, проекта, сценария рекламного ролика и т. п. Определение предмета 

договора, цены, сроков исполнения обязательства. Особенности ответственности сторон в 

случае нарушений авторских и смежных прав третьих лиц. 

4. Договор на распространение рекламы. Порядок определения предмета договора 

путем установления содержания действий рекламораспространителя, способа их 

выполнения и объема услуг. Особенности определения предмета договора в зависимости от 

вида рекламы. Условия договора относительно доведения рекламной информации до 

«активных пользователей». Содержание договора на проведение рекламной кампании. 

Особенности ответственности рекламораспространителя. 

5. Договоры на предоставление коммерческой информации и ее переработку. 

Отличительные признаки информации как объекта имущественных отношений. Предмет 

договора: содержание (характер) информации и цель ее использования. Определение в 

договоре условий о 

полноте информации, регулярности и оперативности ее предоставления, степени 

достоверности. Договоры об анализе информации и составлении на этой основе прогнозов и 

рекомендаций для заказчика. Конфиденциальный характер договоров. 

6. Договор хранения. Особенности порядка заключения договоров хранения и 

определение их содержания в коммерческой сфере. Стороны договора. Хранение на 

товарных складах. Хранение прибывших грузов транспортными организациями. 

Соединение хранения с обязанностями оптовых организаций по совершению товарных 

операций: составление ассортиментных наборов, освежение запасов товара, отгрузка по 

указанию поклажедателя и другие. Ответственное хранение товаров: правовое 
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регулирование, содержание прав и обязанностей сторон. 

7. Коммерческая франшиза (концессия). Виды договора коммерческой концессии. 

Стороны договора. Лицензионное соглашение как часть договора. Условие о передаче 

пользователю бизнес системы (операционной системы) и обучение сотрудников 

пользователя ее применению. Контроль правообладателя за соблюдением пользователем 

требований бизнес системы. Порядок оказания пользователю технического, 

консультационного и иного содействия. Плата по договору коммерческой франшизы 

(концессии). 

Тема 19: Организационные договоры в торговле 

1. Сущность и определение организационных договоров. Предмет 

организационных договоров — урегулирование субъектами общих вопросов 

совершенствования взаимосвязанной деятельности. Роль организационных договоров в 

создании условий и предпосылок для повышения упорядоченности заключения и 

исполнения имущественных договоров. Правовое регулирование организационных 

договоров. 

2. Отличительные черты организационных договоров: долгосрочный или 

бессрочный характер, отсутствие возмездности, использование обеими сторонами 

положительных результатов улучшения взаимосвязанной деятельности и др. 

3. Виды организационных договоров. Договоры о взаимосвязанной деятельности 

по снабжению ресурсами и сбыту товаров. Договоры об образовании контрактных 

объединений. Договоры об организации перевозок. Другие организационные договоры. 

4. Видовые особенности соглашений органов исполнительной власти о 

межрегиональных поставках товаров. Предмет соглашений — определение конкретных 

поставщиков и покупателей и общих условий договоров поставки между ними. Структура 

обязательственных отношений по межрегиональным поставкам товаров. Содержание 

соответствующих договоров. 

5. Видовые особенности соглашений органов исполнительной власти и местного 

самоуправления с производственными и торговыми организациями по вопросам 

хозяйственной деятельности. Роль таких соглашений в выявлении территориальных 

ресурсов для развития экономики региона и решения социальных задач. Содержание 

соглашений, заключаемых с организациями-изготовителями и торговыми организациями. 

Раздел (модуль) 7. Ответственность за нарушение торговых договоров 

Тема 20: Ответственность за нарушение торговых договоров 

1. Виды и характер ответственности за нарушение обязательств, применяемой в 

торговом обороте. Закон и договор как основания установления (источники) 

ответственности. Функции ответственности в современных условиях. Зависимость 

эффективности ответственности от полноты реализации присущих ей функций. 

2. Правомочия сторон по установлению в договоре и изменению предусмотренных 

законом мер ответственности. Установление в договоре мер ответственности за 

неисполнение обязанностей, предусмотренных законом. Соглашения о возмещении убытков 

в заранее определенном (твердом) размере, увеличении или уменьшении установленного 

законом размера неустойки и процентов по денежным обязательствам. Определение в 

договоре соотношения между неустойкой и возмещением убытков от нарушения. 

3. Критерии выбора вида ответственности за нарушения обязательств в торговом 

обороте. Способы оптимального определения в договорах размера и порядка начисления 

неустойки (штрафа, пени). 
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4. Условия освобождения от ответственности за допущенное нарушение 

обязательства. Понятие непреодолимой силы. Указание в договоре конкретных 

обстоятельств, рассматриваемых в качестве непреодолимой силы. Другие предусмотренные 

законом основания для полного или частичного освобождения должника от 

ответственности. 

Тема 21: Приемка товаров по количеству и качеству. Экспертиза качества 

1. Проверка сохранности товара при получении от транспортных организаций. 

Коммерческие акты, порядок их составления, обжалование отказа в выдаче акта. 

Удостоверение не сохранности груза при перевозке автомобильным транспортом. Порядок 

проведения экспертизы для определения причин несохранности груза и размера ущерба, 

возникшего при транспортировке. 

2. Требования закона относительно порядка приемки товаров в отношениях по 

купле-продаже. Нормативные акты, регулирующие порядок приемки товаров по количеству 

и качеству. Определение в договорах порядка и особенностей приемки отдельных видов 

товаров. 

3. Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве товаров. Другие 

документы, составляемые покупателем в подтверждение результатов приемки. 

Документальное оформление результатов сдачи-приемки при передаче товара продавцом 

покупателю. 

4. Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на проведение 

экспертизы. Обжалование результатов экспертизы. Порядок назначения и проведения 

повторной экспертизы. 

5. Особенности приемки импортных и экспортных товаров и оформления актов об 

их недостаче или ненадлежащем качестве. Определение в контракте на экспорт товара 

организации, управомоченной проводить проверку количества и качественного состояния 

товара, а также порядка оформления приемных документов. Составление инспекционных 

счетов о проверке и прибытии экспортных грузов. 

Возврат и повторное использование тары 

1. Правовое регулирование возврата и повторного использования тары из- под 

товаров. Виды, количество подлежащей возврату тары, сроки возврата. Установление в 

договорах порядка и сроков возврата тары. 

2. Определение порядка возврата тары в случаях отправки товара получателям, не 

состоящим в договорных отношениях с поставщиком. Сертификаты на возврат тары. 

3. Возврат тары-оборудования, средств пакетирования и специальных 

приспособлений, полученных от транспортных и иных организаций для обеспечения 

сохранности товара при перевозке. 

4. Ответственность за несвоевременный возврат тары из-под товара, тары- 

оборудования, средств пакетирования и специальных приспособлений для перевозки. 

Претензии и рекламации 

1. Законодательство о претензионном порядке урегулирования споров. Включение в 

договор условия о претензионном урегулировании споров. 

2. Порядок и сроки предъявления претензий (рекламаций) в торговых отношениях. 

Содержание претензии. Документальное обоснование претензионного требования. Порядок 

и сроки дачи ответа на претензию. Соглашение о бесспорном списании сумм по 

признанным претензиям. 

3. Особенности предъявления претензий, вытекающих из перевозки грузов. Виды 

транспортных организаций, которым могут заявляться претензии по поводу утраты, 
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недостачи или порчи груза, другим основаниям. Порядок и сроки предъявления и 

рассмотрения претензий, вытекающих из перевозки грузов. 

4. Определение во внешнеторговых контрактах порядка и сроков предъявления и 

рассмотрения претензий. Условия о высылке рекламационных актов о недостаче или 

ненадлежащем качестве импортного товара. 

Государственный контроль за соблюдением правил торговой деятельности 

1. Государственное регулирование коммерческой деятельности. Принципы, порядок 

и пределы вмешательства контролирующих органов в деятельность участников торгового 

оборота. 

2. Министерство экономического развития и торговли РФ, его территориальные 

органы. Методические и контрольные функции Минэкономразвития РФ и его 

территориальных органов. 

3. Органы Госинспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей. 

Функции Госинспекции, ее территориальных управлений по контролю за деятельностью 

участников торгового оборота. 

4. Административная ответственность организаций и должностных лиц за 

нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Органы, управомоченные 

применять меры административной ответственности. Порядок и сроки применения 

указанных мер ответственности. 

5. Защита организаций и предпринимателей от неправомерных действий 

контролирующих органов. 

Тема 22: Расчет убытков в коммерческой деятельности 

1. Понятие и составляющие реального ущерба. Порядок определения 

и суммирование составляющих реального ущерба. Доказательства реального ущерба. Расчет 

реального ущерба с учетом норм естественной убыли товара. 

2. Понятие упущенной выгоды и методика ее расчета. Доказательства 

упущенной выгоды. 

3. Соотношение убытков и процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами. 

4. Инструменты минимизации ответственности стороны, нарушившей условия 

договора. Форс-мажорные обстоятельства. Удержание. Встречное исполнение обязательств. 

Просрочка и вина кредитора. Непринятие мер к уменьшению ущерба. Иные случаи 

ограничения размера ущерба. 

5. Особенности взыскания убытков при нарушении условий договора купли- 

продажи. Убытки покупателя. Убытки продавца. 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих активных 

и интерактивных образовательных технологий (учебных форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий: 

- ролевая игра; 

- правовое моделирование; 

- научная дискуссия; 

- научный доклад; 

- юридическая экспертиза; 
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- решение практических задач; 

- тестовый компьютерный контроль; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов, других юридических 

документов с использованием правовых информационных систем; 

- итоговая студенческая научно-практическая конференция; 

- встречи с ведущими российскими учеными - цивилистами Московского городского 

университета управления Правительства Москвы, Российской правовой академии Минюста 

РФ. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Коммерческое право — один из разделов правоведения. Понятие учебной дисциплины, 

отличия учебных дисциплин от отраслей науки и их взаимосвязь. 

2. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин коммерческого права и 

гражданского права. 

3. Содержание и построение курса коммерческого права. 

4. Товарный оборот и имущественные отношения гражданского права. 

5. Функции коммерческого права. 

6. Понятие торгового законодательства. 

7. Структура и состав торгового законодательства. 

8. Отраслевые особенности торгового законодательства. 

9. Виды субъектов коммерческого права. 

10. Специализированные виды некоммерческих организаций. 

11. Понятие объектов торгового оборота. 

12. Классификации видов товаров, их роль в товарной специализации коммерческих 

организаций, внедрении автоматизированных систем поиска и учета товаров, ускорении 

торговых операций. 

13. Товарный знак, знак обслуживания — их назначение, виды, порядок регистрации. 

14. Наименование места происхождения товара, его регистрация и право пользования им. 

15. Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение содержания и порядок 

нанесения. 

16. Государственное лицензирование деятельности по производству и торговле отдельными 

видами товаров. 

17. Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборота. 

18. Правовое положение и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых ярмарок. 

19. Правовое положение и деятельность специальных субъектов рынка: товарных бирж 

20. Правовое положение и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых 

продовольственных рынков. 

21. Формирование в стране системы закупок промышленных товаров и продовольствия 

для государственных нужд. 

22. Понятие инфраструктуры товарного рынка. Правовое регулирование формирования и 

развития рыночной инфраструктуры. 

23. Правовые вопросы создания конкурентной среды в хозяйственной сфере. 

24. Законодательное запрещение ограничения конкуренции и нарушения правил 
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конкуренции. 

25. Правовые способы защиты от недобросовестной конкуренции. 

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

коммерческого права. 

27. Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. 

28. Порядок заключения письменных договоров. 

29. Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. 

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

промышленными и торговыми ассоциациями. Правомочия сторон по отступлению от текста 

проформ договоров. 

31. Правовое регулирование заключения договоров в системах электронной торговли. 

Порядок заключения договоров с использованием электронных средств коммуникации 

(«электронная торговля»). 

32. Особенности заключения долгосрочных договоров. Взаимосвязь и отличие содержания 

долгосрочных рамочных договоров. 

33. Применение предварительных договоров в товарном обращении, определение 

существенных условий предварительных договоров. 

34. Заключение контрактов на поставку товаров для государственных нужд. 

35. Включение в договоры, связанные с осуществлением торговой предпринимательской 

деятельности, условий о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательства 

и одностороннего изменения его условий. 

36. Установленные законом основания для одностороннего отказа от исполнения или 

одностороннего изменения условий любых видов договоров. 

37. Досрочное расторжение или изменение условий договора по соглашению между 

сторонами. Требования к форме и порядку заключения таких соглашений. 

38. Досрочное расторжение и изменение условий договоров в судебном порядке. 

Установленные законом основания для расторжения или изменения договора в судебном 

порядке. 

39. Договор купли-продажи — общий договорный вид обязательств на реализацию товаров. 

40. Основные цели, определяющие содержание договора оптовой купли-продажи. 

41. Договор поставки, его определение. Предназначенность договора поставки для 

реализации товаров в целях профессионального использования или предпринимательства. 

42. Основания выделения в качестве самостоятельного вида договора контрактации 

сельскохозяйственной продукции (сезонный характер производства, зависимость от климата 

и других внешних условий, отсутствие развитой системы закупок и др.). 

43. Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур. 

44. Структура отношений по поставке товаров для государственных нужд. 

45. Понятие ассортимента товаров. Укрупненный и развернутый ассортимент. 

46. Значимость определения в договорах условия о качестве товара. 

47. Стандартизация продукции, виды нормативных документов по стандартизации, 

обязательные и рекомендуемые требования стандартов 

48.  Сертификация товаров, ее правовое регулирование. Виды сертификации 49. Г 

арантийные сроки, сроки годности и сроки службы товара. 

50. Виды и содержание документов, удостоверяющих качество товара. Порядок 

предоставления продавцом документов о качестве и сертификации товара. 

51. Определение в законе и договоре места исполнения обязательства по передаче товара. 

Особенности определения места исполнения договора контрактации сельхозпродукции. 

52. Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (организации доставки) 
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товара. 

53. Применение Правил ИНКОТЕРМС при выработке условия о порядке доставки. 

54. Законодательное регулирование порядка установления цен на товары. 

55. Формулирование в договоре условия о цене товара. 

56. Способы предупреждения потерь от колебания цен и инфляционных процессов. 

Установление в договоре условия о согласовании цены до начала частного срока поставки 

или отгрузки отдельных партий товара. Установление цены в эквиваленте к иностранной 

валюте с указанием значения курса, места и даты его определения. 

56. Общая характеристика посреднических договоров в торговле. 

57.  Договор комиссии. Особенности содержания договора комиссии в коммерческой 

сфере 

58.  Договор поручения.

 Особенности коммерческого поручения и 

представительства. 

59. Агентские договоры, их применение в торговом предпринимательстве. 

60. Транспортная экспедиция. Особенности оформления договорных отношений в 

зависимости от вида организации, оказывающей экспедиционные услуги. 

61. Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибьюторские контракты. 

62. Общая целевая предназначенность как основание классификации договоров, 

содействующих торговле. 

63. Договор на проведение маркетинговых исследований. 

64. Договор на создание рекламной продукции. 

65 Договор на распространение рекламы. 

66. Договоры на предоставление коммерческой информации и ее переработку. 

67. Договор хранения. Особенности порядка заключения договоров хранения и 

определение их содержания в коммерческой сфере. 

68. Коммерческая франшиза (концессия). Виды договора коммерческой концессии. 

69. Сущность и определение организационных договоров. 

70. Отличит

ельные черты организационных договоров: долгосрочный или 

бессрочный характер, отсутствие возмездности, использование обеими сторонами 

положительных результатов улучшения взаимосвязанной деятельности и др. 

71. Виды организационных договоров. 

72. Виды и характер ответственности за нарушение обязательств, применяемой в торговом 

обороте. 

73. Условия освобождения от ответственности за допущенное нарушение обязательства. 

74. Проверка сохранности товара при получении от транспортных организаций. 

75. Требования закона относительно порядка приемки товаров в отношениях по купле-

продаже. 

76. Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве товаров. 

77. Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на проведение экспертизы. 

78. Правовое регулирование возврата и повторного использования тары из-под товаров. 

79. Законодательство о претензионном порядке урегулирования споров. Включение в 

договор условия о претензионном урегулировании споров. 

80. Государственное регулирование коммерческой деятельности. Принципы, порядок и 

пределы вмешательства контролирующих органов в деятельность участников торгового 

оборота. 
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Критерии для выставления оценок студентам при сдаче экзамена: 

―отлично‖: 

- вопросы билета раскрыты в соответствии с учебной программой дисциплины; 

- студент свободно владеет и правильно применяет при ответе категориальный 

аппарат учебной дисциплины; 

- теоретические положения и выводы основываются на новейших разработках 

юридической науки, при изложении учебного материала использованы историко-правовой и 

сравнительно-правовой методы; 

- студент изучил и правильно использует (применяет) действующие нормативно-

правовые акты для обоснования теоретических положений, решения практических задач, 

связанных с профессиональным предназначением; 

- студент информирован о тенденциях развития науки предпринимательского 

права, проблемах правоприменительной практики, способен самостоятельно обосновывать 

подготовленные выводы и предложения; 

- студент правильно ответил на все поставленные вопросы. 

―хорошо‖: 

- вопросы билета раскрыты в соответствии с учебной программой дисциплины, 

однако имеют место неточности, которые студент самостоятельно исправил после 

уточняющих вопросов преподавателя; 

- студент владеет категориальным аппаратом учебной дисциплины; 

- теоретические положения и выводы основаны на обязательной учебной 

литературе без привлечения дополнительных научных и учебных источников. Не 

использованы историко-правовой и сравнительно-правовой методы изложения учебного 

материала; 

- студент изучил действующие нормативно-правовые акты отрасли, правильно 

обосновывает теоретические положения ссылками на источники отрасли, однако допускает 

неточности при раскрытии содержания и толкования правовых норм, в указании реквизитов 

документов (название акта, год принятия); 

- студент испытывает затруднения при формулировании тенденций развития 

отраслевой науки, проблем отрасли; 

- студент правильно ответил на все дополнительные вопросы. 

―удовлетворительно‖: 

- вопросы билета раскрыты, однако допущены ошибки, свидетельствующие об 

отсутствии у студента системных знаний по учебной дисциплине; 

- студент испытывает затруднения при определении, раскрытии содержания 

категорий, используемых в учебной дисциплине; 

- студент информирован (имеет представление) о действующих нормативно-

правовых актах отрасли, однако допускает ошибки при раскрытии содержания правовых 

норм, их использовании для обоснования теоретических положений, решения практических 

задач; 

- студент при помощи преподавателя (уточняющие, наводящие вопросы) ответил на 

все вопросы как по билету, так и дополнительно. 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема: Коммерческое право, как учебная дисциплина. Источники коммерческого 

права 

Учебные вопросы 

1. Причины возрождения коммерческого права в современных условиях развития 
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России: 

- понятие и сущность коммерции как одного из видов предпринимательства; 

- основные признаки понятия «коммерческое право». 

2. Основания выделения коммерческого права в качестве отрасли частного 

права: 

- коммерческое право как наука и как отрасль российского права; 

- разграничение предметов правового регулирования коммерческого и 

предпринимательского права; 

- соотношение коммерческого права с другими отраслями права. 

Торговое законодательство 

3. Основные тенденции развития международного торгового права: 

- основные этапы развития торгового законодательства в России и в зарубежных 

странах; 

- структура и состав торгового законодательства РФ. 

4. Основные принципы коммерческого права. 

5. Понятие и виды коммерческих правоотношений. 

6. Система источников коммерческого права: 

- какое место в системе источников коммерческого права занимают обычаи 

торгового оборота; 

- в чем причины активного развития обычаев торгового оборота и повышения их 

роли в коммерческом праве. 

Методические рекомендации 

Дискуссия: Место и роль коммерческого права в правовой системе России. 

Проблема «дуализма» гражданского и торгового права. История и современные 

реалии. 

При обсуждении данной проблемы необходимо привести имеющиеся в 

дореволюционной и современной юридической литературе высказывания как в пользу, так 

и против обособления торгового права в системе права. 

1. Перспективы кодификации торгового законодательства в России. Возможная 

структура Торгового кодекса РФ. Соотношение ГК РФ и Торгового кодекса РФ. 

2. Обсуждение данной проблемы проводится в виде дискуссии (диспута). Учебная 

группа делится на: 

A) «сторонников» принятия Торгового кодекса РФ; 

Б) «противников» принятия Торгового кодекса РФ; 

B) арбитров. 

Первый этап обсуждения: представители «сторонников» и «противников» приводят 

свои аргументы соответственно в пользу либо против идеи принятия торгового кодекса и 

обосновывают их. При этом анализируются имеющиеся в юридической литературе точки 

зрения по указанной проблематике, а также аргументы из законодательства и хозяйственной 

практики. 

Второй этап обсуждения: преподаватель и студенты задают вопросы участникам 

дискуссии и заслушивают ответы на них. 

Третий этап обсуждения: группа студентов оценивает высказанные 

представителями групп А и Б соображения, выявляет сильные и слабые стороны в 

приводимой участниками дискуссии аргументации и определяет, чья позиция является 

более убедительной и обоснованной. 

Итоги дискуссии подводятся преподавателем. 

- Ролевая игра: Составьте сравнительную таблицу имеющихся в 
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современной юридической литературе подходов к содержанию учебной дисциплины 

«Коммерческое право» и дайте им оценку. 

- Сообщение: "Актуальность дисциплины «Коммерческое право» в условиях 

формирования рыночных отношений в России". 

"Разграничение содержания дисциплин «Коммерческое право» и «Гражданское 

право» по смежным вопросам". 

Тема: Участники коммерческой деятельности 

Учебные вопросы 

1. Понятие субъекта коммерческого права. Правовое положение участников 

коммерческой деятельности: 

- отличие состава субъектов коммерческого и гражданского права; 

- порядок и условия участия граждан в торговом обороте; 

- что означает функциональная специализация участников коммерческой 

деятельности. 

2. Индивидуальная коммерческая деятельность. 

3. Понятие, правовое положение коммерческой организации: 

- организационно-правовые формы коммерческих организаций; 

- отличие коммерческой организации от некоммерческой; 

- фирменное наименование коммерческой организации, его правовой режим; 

- место и роль организаций оптовой торговли в товарном обращении; 

- особенности участия некоммерческих организаций в торговом обороте. 

4. Выбор организационно-правовой формы коммерческой организации: 

-  факторы влияющие на выбор организационно-правовой формы коммерческой 

деятельности. 

Методические рекомендации: 

- сообщения студентов по тематике семинарского занятия. 

- дискуссия: о необходимости определения на законодательном уровне особенностей 

правового регулирования деятельности дилеров и дистрибьюторов, включая заключаемые 

ими соглашения (дистрибьюторские договоры). Аргументы «за» и «против». 

- ролевая игра. 

Задание 1. В торговом обороте принимают участие: торговые агенты; дилеры и 

дистрибьюторы; товарные биржи; организации оптовой торговли; ярмарки и выставки-

продажи; товарные брокеры; структурно обособленные подразделения организаций-

производителей, специализирующиеся на сбыте продукции; торгово-промышленные палаты 

и др. 

Определите, кого из перечисленных участников торгового оборота можно отнести к 

А) изготовителям товаров; Б) покупателям; В) посредникам (зависимым и независимым); С) 

организаторам торгового оборота. 

Задание 2. Между унитарным предприятием «Хлебокомбинат» и ООО 

«Хлебопродукт» был заключен договор, в соответствии с которым общество приняло на 

себя обязанность провести исследование рынка продавцов и покупателей хлебопродуктов в 

регионе; заключить от имени унитарного предприятия предварительные договоры на 

поставку хлебопродуктов; обеспечить приемку хлебопродуктов по количеству и качеству и 

их доставку потребителям. 

Унитарное предприятие обязалось оплатить эти работы и услуги, а также заключить 

договоры поставки с конкретными потребителями на основе предварительных договоров. 

Определите правовое положение общества «Хлебопродукт» в возникших 
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правоотношениях с точки зрения его специализации как участника торгового оборота. 

Что изменилось бы, если организация «Хлебопродукт» была бы зарегистрирована в 

форме ассоциации и заключила бы указанный договор в интересах входящих в ее состав 

розничных торговых организаций: 

- изучение нормативных правовых актов с использованием информационных 

правовых систем «Гарант» и «Консультант +»; 

- тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации 

Учебные вопросы 

1. Дайте общую характеристику объектов торгового оборота (понятие, 

виды). 

В чем их отличие от объектов имущественного оборота по гражданскому праву? 

2.Понятие и виды товаров: 

- товарно-распорядительные документы как объекты торгового права; 

- понятие и виды вещей; 

-  товары, ограниченно допущенные к обороту, правовое регулирование 

обращения товаров, ограниченно допущенных к обороту. 

3. Товарный знак, знак обслуживания - их назначение, виды, порядок регистрации: 

- коллективный знак; 

- использование и передача товарного знака и знака обслуживания; 

- особенности применения брэнда и товарной марки. 

4. Способы регулирования обращения отдельных видов товаров: 

- цель регулирования торговых операций; 

- государственное лицензирование деятельности по производству и торговле 

отдельными видами товаров; 

- для каких товаров установлено правило об обязательной государственной 

регистрации; 

- какие органы уполномочены проводить государственную регистрацию товаров; 

- защита коммерческих организаций от введения необоснованных ограничений на 

реализацию товаров. 

Задача 1. Министерством здравоохранения и социального развития РФ был проведен 

конкурс на размещение заказов на закупку продукции (лекарственных препаратов для 

лечения сахарного диабета) для государственных нужд. Победителем конкурса по лоту № 4 

признано ООО «Аптечная сеть». ОАО «Биотэк» обратилось в суд с иском о признании 

недействительными торгов, проведенных Минздравом РФ в форме открытого конкурса. 
т~ч и и 

В соответствии с конкурсной документацией для участия в конкурсе приглашались 

производители препаратов для лечения сахарного диабета или уполномоченные ими 

поставщики, имеющие доверенность от производителей для участия в конкурсе, 

федеральную лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами (для 

уполномоченных поставщиков), опыт работы по поставке препаратов для лечения сахарного 

диабета на территории России. По утверждению ООО «Аптечная сеть», на момент 

проведения конкурса ОАО «Биотэк» не имело лицензии на производство препаратов для 

лечения сахарного диабета, а следовательно, не могло быть участником конкурса. В ходе 

судебного разбирательства факт отсутствия лицензии подтвердился. 

Задача 2. В ходе проведенной сотрудниками Федеральной налоговой службы г. 

Иваново проверки в торговой точке, принадлежащей ООО «Надежда», был установлен факт 

реализации настойки «Рябиновая на коньяке» без документов, требуемых для реализации 
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указанного товара. По данному факту был составлен протокол об административном 

правонарушении, на основании которого последовало обращение в суд с заявлением о 

привлечении ООО «Надежда» к административной ответственности в виде наложения 

штрафа в размере 40 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции. Возражая против 

предъявленного требования, ООО «Надежда» заявило, что им не нарушены требования 

действующего законодательства, установленные для оборота алкогольной продукции, 

согласно которым при реализации алкогольной продукции необходимо только наличие 

сертификата соответствия, копия которого у него имеется. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя: 

Дискуссия по вопросам обозначенной темы. 

1. Исходя из каких обстоятельств товар признается объектом торгового оборота и не 

считается общим объектом гражданского оборота. 

2.  

Каковы правовые последствия несоблюдениятребований, предусматривающих специальное 

правовое регулирование при производстве и реализации определенных видов товаров. 

Сообщения студентов по тематике семинарского занятия. 

Ролевая игра: Составьте таблицу «Правовой режим товаров». При этом укажите 

особенности правового регулирования применительно к каждому виду правового режима и 

нормативные акты, его устанавливающие. 

Задача 1. Министерством здравоохранения и социального развития РФ был проведен 

конкурс на размещение заказов на закупку продукции (лекарственных препаратов для 

лечения сахарного диабета) для государственных нужд. Победителем конкурса по лоту № 4 

признано ООО «Аптечная сеть». 

ОАО «Биотэк» обратилось в суд с иском о признании недействительными торгов, 

проведенных Минздравом РФ в форме открытого конкурса. 
т~ч и и 

В соответствии с конкурсной документацией для участия в конкурсе приглашались 

производители препаратов для лечения сахарного диабета или уполномоченные ими 

поставщики, имеющие доверенность от производителей для участия в конкурсе, 

федеральную лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами (для 

уполномоченных поставщиков), опыт работы по поставке препаратов для лечения сахарного 

диабета на территории России. По утверждению ООО «Аптечная сеть», на момент 

проведения конкурса ОАО «Биотэк» не имело лицензии на производство препаратов для 

лечения сахарного диабета, а следовательно, не могло быть участником конкурса. В ходе 

судебного разбирательства факт отсутствия лицензии подтвердился. 

Задача 2. В ходе проведенной сотрудниками Федеральной налоговой службы г. 

Иваново проверки в торговой точке, принадлежащей ООО «Надежда», был установлен факт 

реализации настойки «Рябиновая на коньяке» без документов, требуемых для реализации 

указанного товара. По данному факту был составлен протокол об административном 

правонарушении, на основании которого последовало обращение в суд с заявлением о 

привлечении ООО «Надежда» к административной ответственности в виде наложения 

штрафа в размере 40 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции. Возражая против 

предъявленного требования, ООО «Надежда» заявило, что им не нарушены требования 

действующего законодательства, установленные для оборота алкогольной продукции, 

согласно которым при реализации алкогольной продукции необходимо только наличие 

сертификата соответствия, копия которого у него имеется. 

Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных 

правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

Тестовый контроль усвоения материала. 
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Тема: Правовое содействие развитию структуры и инфраструктуры товарного рынка 

Учебные вопросы 

1. Что такое структура товарного рынка? 

2. Основные способы сбыта товаров организациями-изготовителями? 

3. В чем состоит отличие товарной специализации от функциональной 

специализации оптовых торговых организаций? 

4.  Что такое специальный субъект-организатор товарного рынка? Какие 

существуют виды специальных субъектов-организаторов товарного рынка? 

5. Какими нормативными актами регулируется деятельность организаторов 

товарного рынка? 

6. Что такое система закупок промышленных товаров и продовольствия для 

государственных нужд? 

7. Особенности правового регулирования федеральной контрактной системы? 

8. Как органы исполнительной власти и местного самоуправления влияют на 

формирование региональных товарных рынков? 

9. Что такое инфраструктура товарного рынка? 

10. Из каких основных частей состоит инфраструктура рынка? Особенности 

правового регулирования звеньев рыночной инфраструктуры. 

11. Конкуренция в товарном обращении ( общие положения). 

12. Правовые способы защиты от недобросовестной конкуренции. 

Методические рекомендации 

Сообщения по вопросам темы семинарского занятия. 

Дискуссия: 

1. Проблемы правового регулирования деятельности товарной биржи как 

организатора товарного рынка. 

2. Правосубъектность и правовые основы регулирования оптовых ярмарок и оптовых 

продовольственных рынков. 

3. Особенности правового регулирования структуры товарного рынка. 

Ролевая игра: 

1. Составить таблицу с определениями «Виды специальных субъектов- 

организаторов товарного рынка». 

2. Составить схему «Основные блоки инфраструктуры товарного рынка». 

3. Составьте список поправок к Закону «О товарных биржах и биржевой торговле». 

Задача 1. В центральной прессе было опубликовано объявление о завершении работы 

региональной промышленной ярмарки. В объявлении также содержалось предложение 

заинтересованным покупателям заключить договор на покупку 20 000 тонн нефти с 

ярмарочным комитетом. Согласовать условия поставки можно было, непосредственно 

обратившись к председателю ярмарочного комитета. В объявлении устанавливались сроки 

поставки продукции и обозначался регион, в рамках которого ярмарка берет на себя 

обязательство поставить продукцию. 

Правомерны ли действия ярмарочного комитета? Какие функции выполняют 

ярмарки в торговом обороте? 

Существуют ли какие-либо ограничения на заключение договоров органами 

ярмарки? 

Задача 2. Маркетинговое агентство и пять крупных коммерческих компаний решили 

создать товарную биржу. Для того чтобы легче было находить потенциальных покупателей 

товаров, представители торговых компаний решили создать отделы на бирже, которые 

будут соответствовать профилю их деятельности. Таким образом, в структуре биржи 
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появились торговый, транспортный, фондовый отделы и страховой отдел, который должен 

был заниматься личным и имущественным страхованием предпринимателей в сфере 

торговли. Маркетинговому агентству было предложено заключить с биржей отдельный 

договор на проведение маркетинговых исследований. Из числа учредителей планировалось 

создать отборочный комитет для определения состава потенциальных участников биржевых 

торгов. В функции отборочного комитета входило исключение из состава участников торгов 

представителей компаний, конкурирующих с компаниями-учредителями. 

После проведенных переговоров между собой представитель одной из компаний 

обратился за консультацией к юристу. 

Какие документы необходимы для создания товарной биржи? Какие функции 

выполняет товарная биржа? 

Насколько предполагаемая структура товарной биржи отвечает ее назначению в 

торговом обороте? 

Какие внутренние документы предстоит разработать учредителям биржи? 

Информация: Решения Арбитражного Суда РФ в изучаемой области. 

Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных 

правовых систем «Гарант» и «Консультант». 

Тема: Система договоров коммерческого права Учебные вопросы: 

Какая коммерческая информация изучается сторонами при принятии: 

1. Решения о заключении договора. 

2. Назовите способы защиты текста договора от возможных. 

3. Фальсификаций. 

4. Какие лица в коммерческой организации вправе принимать решение о заключении 

договора и подписывать договор? 

5.  Как обеспечивается учет возможностей и интересов организации и ее подразделений 

при составлении договора? 

6. Расскажите о действиях стороны, получившей ответ о согласии заключить договор, но на 

иных условиях. 

7.  Назовите известные Вам способы ускоренного заключения договоров в торговом 

обороте. 

8. В каких случаях продавец может принять заказ покупателя к исполнению в порядке 

«молчаливого акцепта»? 

9. Расскажите о процедуре заключения договора по продаже наличного товара с 

использованием складского свидетельства и коносамента. 

10. Расскажите о порядке заключения договоров при продаже товаров с публичных торгов. 

11. Могут ли обособленные подразделения коммерческих организаций заключать торговые 

договоры? 

12. Расскажите о практике заключения договоров на основе типовых форм. В каких случаях 

сторона вправе потребовать расторжения или изменения такого договора? 

13. Назовите условия заключения торгового договора с использованием электронного 

обмена данными и электронной цифровой подписи. 

14. Расскажите о порядке заключения договора в сети Интернет на электронной торговой 

площадке. 

15. Расскажите о преимуществах и порядке заключения долгосрочных договоров в торговом 

обороте. 

16. Какие условия регулируются сторонами в рамочном (основном) договоре? 

17. Каким образом могут быть урегулированы разногласия по условиям. 

18. Г осударственного контракта? 
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Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 

1. Характеристика способов заключения торговых договоров в торговом обороте. 

2. Использование стандартизированных проформ договоров в торговом обороте. 

3. Правовое регулирование процедуры заключения долгосрочных договоров 

и основанных на них отдельных договоров. 

4. Определение содержания долгосрочных договоров, в том числе рамочного 

(основного) и отдельных договоров. 

- Ролевая игра 1. Разработать проект предварительного договора, по которому стороны 

обязуются в будущем заключить договор купли-продажи товаров. 

2. Подготовить письмо с предложением заключить договор на поставку товара. 

3. Составить протокол разногласий к полученному проекту договора купли- продажи 

товаров. 

4. Составить протокол согласования разногласий спорных условий договора купли- 

продажи товаров. 

5. Подготовить соглашение сторон об электронном обмене данными и использовании 

электронной цифровой подписи в торговом обороте. 

6. Составить перечень электронных документов, используемых на электронной торговой 

площадке при заключении договора купли-продажи товаров. 

7. Разработать проект долгосрочного рамочного договора на поставку продукции 

материально-технического назначения. 

8. Подготовить перечень документов для обращения в арбитражный суд в связи: 

а) с рассмотрением разногласий, возникших при заключении договора; 

б) с понуждением заключить договор. 

Задача 1. Коммерческая организация, занимающая доминирующее место в области 

машиностроения, была определена победителем конкурса, проводившегося по инициативе 

Министерства обороны РФ для размещения государственного оборонного заказа по 

модернизации комплекса вооружения. При составлении планов освоения производства, 

связанного с выполнением оборонного заказа, выяснилось, что организации необходимы 

дополнительные средства на реконструкцию действующего производства. 

Вправе ли коммерческая организация (исполнитель) отказаться от заключения 

государственного контракта с заказчиком? 

Задача 2. Ассоциация промышленников и предпринимателей России (АППР) — 

истец — обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным части 

положений учредительного договора ООО «Генеральная исполнительная дирекция АППР» 

(ответчик), касающейся правопреемства и места расположения ответчика. Представитель 

ответчика заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, поскольку исковое 

заявление подписано неполномочным лицом Ивановым А. И., что подтверждается 

учредительными документами АППР, в соответствии с которыми Президентом АППР 

является Петров В. В., избранный на учредительном съезде и зарегистрированный в 

регистрационном органе. 

Какое решение должен принять суд? 

- изучение нормативных правовых актов с использованием информационных 

правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

- тестовый контроль усвоения материала. 



32 

 

Тема: Применение договора для улучшения ассортимента и качества Учебные 

вопросы: 

1. Какими нормативными актами определяются обязательные требования к 

качеству товаров? Каков порядок разработки и принятия технического регламента? Какие 

виды технических регламентов предусмотрены действующим 

законодательством? Каковы основные требования к содержанию технического регламента? 

2.  Какие виды стандартов Вам известны? В чем различие между ними? Как 

применяются стандарты? 

3. Для каких товаров установлено требование об обязательном 

подтверждении соответствия качества?Какие способы подтверждения 

соответствия качества применяются и в чем различия между ними? 

4. В каких случаях и в каком порядке применяется добровольное подтверждение 

соответствия качества товара? 

5. Что понимается под сроком годности? На какие товары должен быть 

установлен срок годности? Какие еще показатели наряду со сроком годности 

влияют на обеспечение качества товара в течение установленного периода времени? 

6. Что понимается под гарантийным сроком? Что понимается под сроком службы? 

На какие товары должен быть установлен срок службы? 

7. Какими нормативными документами устанавливаются требования к маркировке 

товара? Каково содержание маркировки отдельных видов товаров? Какие знаки 

соответствия Вам известны? Какова их форма? В каких случаях товар маркируется знаком 

обращения на товарном рынке? 

8. Какие документы, удостоверяющие качество товара, Вам известны? 

9. Какие права у покупателя при приобретении товара ненадлежащего качества? 

10. Какие органы уполномочены осуществлять государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований к качеству товара? Как оформляются результаты проверки? В 

каких случаях проводятся внеплановые проверки? Каковы правовые последствия 

нахождения в обороте товаров ненадлежащего качества? 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 

1. Роль договора в определении требований к качеству реализуемых товаров. 

2. Правовые средства решения задачи по улучшению качества товаров. 

3. Развитие долгосрочных хозяйственных связей и их возможности в улучшении 

качества товаров. 

4. Соотношение договора, стандартизации качества и сертификации соответствия в 

деле улучшения качества товаров. 

- Ролевая игра: Сформулируйте условие договора о качестве товара, приобретаемого 

по договору купли-продажи (поставки). 

Задача 1. Общество с ограниченной ответственностью «Омега-М» заключило с 

торговой фирмой «Кедр» договор на поставку партии мандаринов. В договоре было 

указано, что качество мандаринов должно соответствовать действующему стандарту. 

При получении мандаринов покупателем был составлен акт приемки, 

удостоверяющий ненадлежащее качество товара. 

Стандарт, устанавливающий требования к качеству мандаринов, отсутствовал. В то 

же время приемной комиссией было выявлено, что мандарины имеют кожуру желто-

зеленого цвета. Сами мандарины имели кисло-сладкий вкус, что характерно для не 

полностью созревших плодов. 
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Покупатель указал, что мандарины приобретались им для составления новогодних 

наборов для детских учреждений. Поступившие мандарины не могут быть использованы 

для этих целей. В связи с этим покупатель потребовал от продавца возмещения убытков, 

причиненных поставкой недоброкачественных товаров. 

Какое решение должно быть принято по спору? 

Задача 2. Закрытое акционерное общество «Луч» обратилось в арбитражный суд с 

иском к Федеральному агентству по государственным резервам (далее — 

Агентство) с требованием уменьшить стоимость поставленных ответчиком молочных 

консервов «Молоко сгущенное с сахаром». Истец утверждал, что ему был поставлен товар 

ненадлежащего качества — 99% от общего количества полученных консервов были с 

истекшим гарантийным сроком хранения. Обосновывая свои требования, ЗАО «Луч» 

ссылалось на абз. 2 п. 1 ст. 475 ГК РФ, согласно которому, если недостатки товара не были 

оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе 

потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что Агентством и ЗАО «Луч» был 

заключен государственный контракт, в соответствии с которым Агентство обязалось 

поставить Обществу снятые с резервного хранения молочные консервы «Молоко сгущенное 

с сахаром» в количестве 15 000 туб и сахар-песок в количестве 10 000 тонн. Пункт 1.3 

госконтракта устанавливал, что Общество должно оплатить Агентству стоимость 

полученных товаров. В соответствии с пунктом 7.1 госконтракта взаимоотношения сторон, 

не урегулированные настоящим государственным контрактом, регламентировались 

законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «О государственном 

материальном резерве». 

При выборке у ответчика 13187 879 банок «Молоко сгущенное с сахаром» ЗАО 

«Луч» было выявлено, что часть товара передается продавцом по истечении срока годности, 

а в отношении части товара до окончания срока годности остается 5—7 дней. О выявленных 

недостатках товара был составлен акт, на основании которого Агентству заявлено 

требование об уменьшении цены. Обосновывая свою позицию о приобретении товара 

ненадлежащего качества, ЗАО «Луч» сослалось на нарушение Агентством п. 2 ст. 472 ГК 

РФ, согласно которому товар, на который установлен срок годности, продавец обязан 

передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до 

истечения срока годности. Агентство же утверждало, что, заключая госконтракт, истец 

должен был знать, что из государственного резерва выпускаются подлежащие освежению 

молочные консервы с истекающими и истекшими сроками хранения и правило, 

установленное п. 2 ст. 472 ГК РФ, на которое ссылается ЗАО «Луч», действует, если 

договором не предусмотрено иное. Помимо этого Агентством были представлены 

протоколы испытаний Роспотребнадзора РФ, протоколы испытаний Госсанэпидемнадзора, 

согласно которым молочные консервы, полученные ЗАО от Агентства, могут быть 

использованы в качестве сырья для переработки, так как имеют непросроченные 

сертификаты соответствия. 

Не согласившись с доводами Агентства, ЗАО «Луч» обратилось в арбитражный суд. 

Решением арбитражного суда в иске отказано. 

При этом суд исходил из того, что предметом госконтракта являлся как выпуск из 

госрезерва продукции с учетом положений законодательства о государственном 

материальном резерве, так и поставка в порядке освежения его запасов. Истец не мог не 

знать о качестве поставляемой продукции. Кроме того, ЗАО «Луч» не представило 

доказательств осуществления поставки продукции на переработку, в связи с которой 

заявлены требования об уменьшении стоимости продукции. 
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- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных 

правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Посреднические договоры в торговле 

Учебные вопросы: 

1. Что понимается под «коммерческим представительством»? Назовите отличие 

коммерческого представителя от общегражданского. 

2. Каковы права и обязанности комитента и комиссионера по договору комиссии? 

Каковы основания ответственности комиссионера перед комитентом, основания 

прекращения договора комиссии? 

3. В чем отличие договора комиссии от консигнационного договора? 

4. В чем отличие договоров коммерческой и бытовой комиссии? 

5. Что представляет собой договор поручения (содержание договора поручения, 

права и обязанности поверенного и доверителя, основания прекращения договора 

поручения)? 

6. Каковы права и обязанности агента? 

7. В какой сфере деятельности используются дистрибьюторские контракты? 

Назовите основные обязанности дистрибьютора. 

8. Что представляют собой договоры об исключительной продаже товаров во 

внутреннем обороте? В каких случаях положения договоров об исключительной продаже 

могут нарушать законодательство о конкуренции? 

9. Каковы обязательные и факультативные объекты договора коммерческой 

концессии? 

10. Что представляет собой договор транспортной экспедиции? 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 

1. Представительство, доверенность, поручение. Существующие научные точки 

зрения на изданную триаду. 

2.  Посредник — это лицо, «действующее в чужом интересе». Можно ли 

согласиться с такой позицией? 

3. Условия и порядок отступления комиссионера от указаний комитента. 

4. Возможные действия комиссионера и комитента при неисполнении лицом, с 

которым комиссионер заключил договор, своих обязательств. 

5. Агентирование — «гибрид» договора комиссии и поручения. Так ли это? 

6. Смешанные договоры в посреднической деятельности. 

7.  Лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии. Особенности 

содержания договоров коммерческой концессии. 

- Ролевая игра: Подготовьте проект дистрибьюторского договора или договора 

коммерческой концессии. 

Задача 1. Акционерное общество А обратилось в арбитражный суд с иском к 

акционерному обществу Б о расторжении агентского договора, заключенного 1 мая 2002 г. 

сроком на 4 года. Акционерное общество А является принципалом по данному договору, 

акционерное общество Б — агентом. В соответствии с указанным договором он может быть 

расторгнут одной стороной путем подачи за 40 дней письменного уведомления. 

Из искового заявления следует, что 10 марта 2004 г. в адрес ответчика истцом было 

отправлено уведомление о расторжении договора, но ответа не последовало. 20 апреля 2004 

г. в адрес ответчика было повторно направлено уведомление о расторжении договора, 
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которое также осталось без ответа. 

Ответчик, обосновывая свой отказ от расторжения агентского договора, ссылается на 

то, что между ними истцом заключен агентский договор, а не договор комиссии. В 

соответствии со ст. 1011 ГК РФ к отношениям, вытекающим из агентского договора, 

применяются соответственно правила, предусмотренные главой 49 или главой 51 Кодекса в 

зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от имени принципала или 

от своего имени. Это правила применяются, если они не противоречат положениям главы 52 

ГК РФ, регулирующей непосредственно отношение по агентированию. В соответствии со 

ст. 1010 ГК РФ предусмотрены последствия прекращения именно агентского договора, 

которые отличаются от оснований расторжения договора комиссии. 

Соответственно основание прекращения договора комиссии, согласно которому 

комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии, отменив 

данное комиссионеру поручение (ст. 1003), в данном случае не применяется. В соответствии 

со ст. 1010 агентский договор может быть прекращен вследствие отказа от исполнения 

договора, только заключенного без определения срока окончания его действия. В данном же 

конкретном случае срок окончания действия договора определен. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 2. Акционерное общество А (принципал по агентскому договору) обратилось 

в арбитражный суд с иском к акционерному обществу В (агенту) о взыскании с него 

полученных от третьего лица денежных средств за проданный товар акционерного общества 

А. Акционерное общество В иска не признало. 

В процессе судебного рассмотрения выяснилось следующее. Между истцом и 

ответчиком заключен агентский договор, согласно которому агент обязался за 

вознаграждение совершать по поручению принципала сделки от своего имени, но за счет 

принципала, а также сделки от имени и за счет принципала по продаже товара, 

изготавливаемого последним. Агент заключил с третьим лицом договор купли-продажи от 

имени принципала, по которому был продан соответствующий товар. Денежные средства за 

проданный товар поступили на банковский счет агента, с которого агент перечислил часть 

средств на банковский счет принципала, удержав в свою пользу сумму, равную его 

вознаграждению, обусловленному агентским договором. 

Какое решение должен вынести суд? 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием 

информационных правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

Тема: Договоры, содействующие торговле 
Учебные вопросы: 

1. Дайте определение маркетинга и маркетинговых исследований. 

2. Каков предмет договора на выполнение маркетинговых исследований? 

3. Назовите необходимые условия договора на выполнение маркетинговых 

исследований. 

4. Каковы основные условия договора на производство рекламы? 

5. Определите основные виды договорных обязательств, регулирующих оказание 

рекламных услуг. 

6. Назовите особенности договоров на предоставление и переработку коммерческой 

информации. 

7. Назовите основные правовые конструкции отношений по хранению, 

используемые в коммерческой деятельности. 

8. Каковы особенности заключения договоров хранения? 

9. Назовите основные отличия договора франчайзинга от дистрибьюторского 
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договора и лицензионного соглашения. 

10. Что такое обязательные и факультативные объекты договора коммерческой 

концессии? 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 

1. Охарактеризуйте роль закона, обычаев торгового делового оборота, деловых 

обыкновений, этических кодексов и стандартов деловой практики, а также договора в 

регулировании отношений по проведению маркетинговых исследований, оказанию 

рекламных услуг, организации франчайзинговой деятельности. 

2. Расскажите об ответственности исполнителя за недостижение положительных 

результатов при реализации рекомендаций маркетологов. Разграничение ответственности 

исполнителя за некачественное проведение маркетинговых исследований и ответственности 

исполнителя за недостижение ожидаемых результатов. 

3. Раскройте правовой статус франчайзеи (пользователя): юридическая 

самостоятельность и фактическая зависимость от франчайзера (правообладателя). Правовые 

средства обеспечения финансовых интересов франчайзи при инвестировании собственных и 

привлеченных средств в развитие своего бизнеса. 

4. Пути повышения эффективности использования складских свидетельств в 

коммерческой деятельности. 

- Ролевая игра: 

Задание 1. Фирма «Н» планирует заключить с рекламным агентством «М» договор на 

организацию и проведение кампании по рекламированию новой линии молочных продуктов 

сроком на 1 год. В рамках кампании должны быть проведены следующие мероприятия: 

выполнение маркетинговых исследований в целях выявления особенностей 

потребительского спроса на молочные продукты, уточнения целевой аудитории рекламной 

кампании, замеры эффективности рекламы на трех этапах кампании (через месяц после 

первого распространения рекламы, через 7 месяцев кампании, по окончании срока 

кампании); создание единого слогана рекламной кампании; распространение рекламы 

молочных продуктов на телевидении, радио, в местах продажи, на транспорте. 

Проведение рекламной кампании предполагается в «пульсирующем» графике - 2 

месяца интенсивной рекламы, 1 месяц спада рекламной активности. 

Определите, какие правоотношения возникнут при проведении этой рекламной 

кампании. Какую договорную структуру Вы можете предложить сторонам? 

Задание 2. Торгово-посредническая фирма заключила с информационным центром 

договор на комплексное информационно-консультативное обслуживание сроком на 5 лет. 

Стороны достигли договоренности о том, что центр будет оказывать клиенту следующие 

услуги: ежедневное предоставление клиенту новостной информации по интересующим 

последнего вопросам (передача информации посредством электронных средств связи в 

режиме on-line); мониторинг рынка и ежемесячное предоставление итоговой информации 

клиенту; сбор и обработка информации по заявкам клиента; проверка достоверности 

информации, поступающей клиенту от его контрагентов; подбор потенциальных 

контрагентов с предварительной проверкой их деловой репутации и финансовой 

состоятельности. 

Как должен квалифицироваться такой договор? 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием 

информационных правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 
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Тема: Ответственность за нарушение торговых договоров 

Учебные вопросы: 

1.  Виды и характер ответственности за нарушение обязательств, применяемой в 

торговом обороте. 

2. Функции ответственности в современных условиях. 

3. Правомочия сторон по установлению в договоре мер ответственности. 

4. Критерии выбора вида ответственности за нарушение обязательств (определение 

размера неустойки, штрафа, пени). 

5. Условия освобождения от ответственности за допущенные нарушения. Понятие 

непреодолимой силы. 

6.  Приемка товаров по количеству и качеству (основные положения, 

последствия нарушений). 

7. Претензии и рекламации. 

8. Государственный контроль за соблюдением правил торговой деятельности. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 

1.  Закон и договор как основания установления (источники) ответственности. 

2. Экспертиза качества товаров. 

3. Особенности приемки импортных и экспортных товаров (оформление недостачи и 

ненадлежащего качества). 

4. Законодательство о претензионном порядке урегулирования споров. 

5.  Институты минимизации ответственности за нарушение условий договора. 

- Ролевая игра: 

1. Составить акт о недостаче товаров. 

2. Составить акт о ненадлежащем качестве товаров. 

3. Составить инспекционный счет о проверке и прибытии экспортных грузов. 

4. Подготовить претензию по спорам, вытекающим из перевозки грузов. 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием 

информационных правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Рекомендации по выполнению практикума 

1. Во всех случаях, если специально не оговорено иного, на вопросы нужно отвечать 

исходя из положений законодательства, действующего на момент выполнения теста. 

2. Если вопрос законодательством не урегулирован, следует исходить из положений 

арбитражной практики рассмотрения споров по соответствующим вопросам. Если 

арбитражная практика расходится с положениями действующего законодательства, при 

ответе на вопрос следует также исходить из арбитражной практики. При этом под 

арбитражной практикой понимаются только официальные разъяснения Высшего 

арбитражного суда РФ, но не судебные акты, вынесенные по конкретным делам. 

3. Во всех случаях, когда ответ на вопрос имеет те или иные исключения, не 

отраженные и вариантах ответов, нужно выбирать ответ, содержащий в себе общее правило, 

если в вопросе специально не оговорено иного. 

4. На любой вопрос можно дать один и более ответов. При этом число правильных 

ответов может быть от одного и выше. 

5. Проверить себя Вы можете с помощью списка правильных ответов. 
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Тесты: 
1. Какой (какие) из перечисленных документов должен (должны) содержать печать 

выдавшего его юридического лица? 

A. доверенность; 

Б. переводной вексель; 

B. простой вексель; 

Г. простое складское свидетельство; 

Д. страховой полис; 

Е. банковская гарантия. 

2 Каковы форма внешнеэкономической сделки и последствия ее несоблюдения? 

A. простая письменная под страхом лишения сторон права в случае спора ссылаться 

в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания; 

Б. простая письменная под страхом недействительности; 

B. должна быть нотариально удостоверена под страхом недействительности; 

Г. может быть совершена в любой допускаемой законом форме, в том числе 

и устно; последствия несоблюдения, соответственно, не установлены. 

3. Какая (какие) из перечисленных сделок подлежит (подлежат) обязательному 

нотариальному удостоверению? 

A. внешнеэкономическая сделка; 

Б. договор купли-продажи квартиры пли жилого дома; 
Т» и и 

B. кредитный договор, одной из сторон которого является гражданин, не 

осуществляющий предпринимательскую деятельность; 

Г. договор залога недвижимости; 

Д. ни для одной из перечисленных сделок нотариальное удостоверение не является 

обязательным. 

4. Факсимильное воспроизведение подписи допускается при заключении сделки: 

A. в случаях, специально предусмотренных законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон; 

Б. во всех случаях; 

B. в случаях, предусмотренных законом; 

Г. не допускается ни в каких случаях. 

5. Является ли рекламное объявление публичной офертой? 

A. да; 

Б. да, если оно содержит все существенные условия договора; 

B. да, если оно содержит все существенные условия договора и из него 

вытекает воля лица, давшего объявление, заключить договор на указанных в 

нем условиях с каждым, кто отзовется; 

Г. нет, реклама ни при каких обстоятельствах и качестве оферты рассматриваться не 

может. 

6. Каковы форма и последствия несоблюдения формы предварительного договора? 
A. простая письменная под страхом недействительности; 

Б. любая допускаемая законом, в том числе устная; последствия несоблюдения, 

соответственно, не установлены; 

B. та же, что и у основного договора, а если для последнего форма не установлена, 

— простая письменная; несоблюдение формы предварительного договора влечет его 



39 

 

недействительность. 

Г. та же, что и у основного договора, а если для последнего форма но установлена, 

простая письменная; несоблюдение формы предварительного договора влечет лишение 

сторон права в случае спора ссылаться и подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания. 

7. Подлежит ли предварительный договор государственной регистрации, если 

государственной регистрации подлежит основной договор? 

A. да; 

Б. да, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законе; 

B. да, по только если речь идет о договоре купли-продажи квартиры или жилого 

дома; 

Г. нет. 

8. ответ на надлежащим образом составленную оферту (купля-продажа сырья) 

акционерное общество получило акцепт, в котором было выражено несогласие с 

предложенным им условием договора о конфиденциальности и дана иная редакция условия 

о конфиденциальности. Каковы последствия? 

A. акцепт будет считаться новой офертой; 

Б. акцепт будет считаться неполученным; 

B. договор будет считаться заключенным, а условие о конфиденциальности 

— не согласованным; 

Г. договор будет считаться заключенным, а условие о конфиденциальности 

принятым в редакции акцептанта, если только оферент (акционерное общество) в течение 

разумного срока не уведомит акцептанта об отказе от заключения договора на 

предложенных им условиях. 

9. Преддоговорные споры могут быть разрешены судом в случае: 

A. если для одной из сторон заключение договора обязательно; 

Б. Если для одной из сторон заключение договора обязательно и с соответствующим 

иском обратилась другая сторона; 

B. если имеется соглашение сторон о судебном урегулировании преддоговорных 

споров; 

Г. если суд сочтет это необходимым; 

Д. суд обязан рассматривать любые преддоговорные споры по иску любой из сторон; 

Е. преддоговорные споры в настоящее время суды не рассматривают. 

10. Сторона, направившая оферту и получившая в ответ предложение о согласовании 

условий договора от лица, которому была направлена оферта (при этом ни для одной из 

сторон заключение договора не является обязательным): 

A. обязана принять меры по согласованию условий договора либо письменно 

известить другую сторону об отказе от заключения договора под страхом возмещения 

убытков, вызванных отказом от заключения договора; 

Б. обязана принять меры по согласованию условий договора либо письменно 

известить другую сторону об отказе от заключения договора под страхом возмещения 

убытков, вызванных отказом от заключения договора — если ситуация возникла при 

заключении договора подряда; 

B. обязана принять меры по согласованию условий договора либо письменно 

известить другую сторону об отказе от заключения договора под страхом возмещения 
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убытков, вызванных отказом от заключения договора — если ситуация возникла при 

заключении договора поставки; 

Г. не обязана ничего делать. 

11. В ответ на надлежащим образом оформленное предложение заключить договор 

поставки 1000 тонн керосина, лицо отгрузило оференту 100 тонн керосина. Каковы 

последствия этих действий? 

A. договор не заключен; керосин подлежит возврату как неосновательное 

обогащение; 

Б. договор будет считаться заключенным, если лицо, получившее керосин, в течение 

разумного срока не вернет его лицу, которым он был отгружен; 

B. договор заключен, но количество товара считается равным не 1000, а 100 тоннам; 

Г. договор считается заключенным. 

Д. ни один из ответов не является правильным. 

12. Какая (какие) из ниже перечисленных сделок, заключаемая (заключаемые) 

между хозяйствующими субъектами, ни при каких обстоятельствах не должна (должны) 

предварительно согласовываться с антимонопольным органом? 

А. договор купли-продажи облигаций; 

Б. договор купли-продажи акций; 

В. кредитный договор; 

Г. договор уступки патента; 

Д. договор аренды нежилого помещения; 

Е. ни одна из этих сделок. 

13. Каково значение термина «группа лиц» в антимонопольном законодательстве? 
A. такое же, как и в уголовном праве; 

Б. группа юридических и (или) физических лиц, применительно к которым 

выполняются условия, перечень которых исчерпывающим образом установлен 

антимонопольным законодательством, общий смысл которых возможность осуществления 

лицами, составляющими группу, согласованных действий на товарных рынках; 

B. оценочная категории, обозначающая группу юридических и (или) физических 

лиц, согласованность действий которых на товарных рынках в каждом конкретном случае 

определяется судом; 

Г. несколько хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на 

рынке определенного товара. 

14. Каковы последствия совершения сделки с нарушением антимонопольного 

законодательства? 

A. сделка ничтожна; 

Б. в зависимости от того, какие именно нормы нарушены, сделка либо ничтожна, 

либо оспорима; 

B. сделка оспорима; 

Г. сделка действительна, но совершившие ее лица могут быть привлечены к 

административной ответственности. 

Д. сделка ничтожна; все полученное по ней подлежит взысканию в доход 

государства. 

15. Может ли быть наложен административный штраф на юридическое лицо, которое 
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должно было получить согласие на совершение сделки у антимонопольного органа, но 

совершило ее без такого согласия? 
A. да; 
Б. нет; 

B.  штраф может быть наложен, но не на юридическое лицо, а на его 

исполнительный орган; 

Г. штраф не может быть наложен, но юридическое лицо подлежит ликвидации в 

судебном порядке. 

16. Юридическое лицо осуществляло деятельность, подлежащую лицензированию, 

без лицензии. Какие возможны последствия? 

A. юридическое лицо может быть ликвидировано; 

Б. все полученное от осуществления указанной деятельности подлежит взысканию в 

доход государства; 

B. государственная регистрация юридического лица аннулируется, и все его 

имущество взыскивается в доход государства; 

Г. руководство юридического лица, а также иные физические лица, виновные в 

осуществлении деятельности без лицензии, могут быть привлечены к уголовной 

ответственности. 

Д. ни одно из названных последствий не наступает при занятии лицензируемым 

видом деятельности без лицензии. 

17. Юридическое лицо заключило договор на оказание охранных услуг, не имея 

лицензии па осуществление соответствующего вида деятельности, при этом контрагент знал 

об отсутствии лицензии. Каковы последствия? 
A. сделка ничтожна; 

Б. сделка может быть признана недействительной по иску уполномоченного 

государственного органа; 

B. сделка может быть признана недействительной по иску юридического лица, у 

которого отсутствовала лицензия, либо по иску уполномоченного государственного органа; 

Г. сделка действительна, так как деятельность по оказанию охранных услуг не 

лицензируется. 

18. Кто из ниже перечисленных субъектов может предъявить в суд иск о признании 

недействительной сделки с заинтересованностью, совершенной акционерным обществом? 

A. само акционерное общество; 

Б. акционер; 

B. налоговый орган; 

Г. прокурор; 

Д. любое заинтересованное лицо. 

19. Существует ли понятие и определен ли порядок совершения сделки с 

заинтересованностью некоммерческой организации? 

A. нет, сделки с заинтересованностью понятие, относящееся только к сделкам 

хозяйственных обществ; 

Б. да, но порядок совершения таких сделок, а значит, и последствия их совершения с 

нарушением установленного порядка не определены в законодательстве; 

B. да, при этом сделки с заинтересованностью некоммерческих организаций, 

совершенные с нарушением установленного порядка, являются ничтожными. 
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Г. да, при этом сделки с заинтересованностью некоммерческих организаций, 

совершенные с нарушением установленного порядка, являются оспоримыми. 

20.  Какая (какие) из ниже перечисленных сделок может (могут) быть в 

последующем, одобрена (одобрены), что исключает возможность признания ее (их) 

недействительной (недействительными)? 

A. сделка с заинтересованностью акционерного общества, совершенная с 

нарушением установленного порядка; 

Б. крупная сделка акционерного общества, совершенная с нарушением 

установленного порядка; 

B. сделка, совершенная представителем с превышением полномочий; Г. сделка, 

совершенная органом юридического лица с превышением полномочий, 

определенных его учредительными документами, но в пределах полномочий, 

определенных законом. 

Д. ни одна из перечисленных сделок. 

21. В каком (каких) из ниже перечисленных случаев крупная сделка общества с 

ограниченной ответственностью может совершаться его директором без согласия иных 

органов общества? 

A. если стоимость имущества, являющегося предметом сделки составляет более 

25, но менее 50 процентов стоимости имущества общества, при этом в обществе не создан 

совет директоров; 

Б. независимо от стоимости имущества - если 100% долей общества принадлежат 

одному лицу; 

B. независимо от стоимости имущества - если это предусмотрено 

учредительными документами общества; 

Г. ни в одном из названных случаев. 

22. В отношении акционерного общества подано заявление о признании его 

банкротом, и арбитражный суд вынес определение о принятии этого заявления. В каком 

порядке должна совершаться сделка по уступке принадлежащего акционерному обществу 

права требования? 

A. в общем порядке, то есть исполнительным органом акционерного. общества с 

соблюдением правил о сделках с заинтересованностью и крупных сделках; 

Б. в общем порядке, но с согласия временного управляющего; 

B. в общем порядке, а если стоимость уступаемого требования составляет более 

10 % балансовой стоимости активов общества — то с согласия временного управляющего; 

Г. такую сделку вправе заключить только временный управляющий с согласия 

Совета директоров общества; 

Д. такую сделку вправе заключить только временный управляющий с согласия 

собрания кредиторов общества. 

 

Ключ к тестам: 
1. А,Г 2. Б 3. Г 4. А 5. В 6. В 7. Г 8. А 9. Б,В 10. 

В 

11. Г 

12.А.В 13. Б 14. 15. 16.А,Г 17. 18.А,Б,Г 19. Г 20.Б,В,Г 21. 22. Б 

В А В В 
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ) 

1. Основания отраслевого обособления коммерческого права. 

2. Торговое и гражданское законодательство: соотношение и взаимовлияние. 

3. Торговое законодательство России и других стран, история развития (сравнительные 

исследования). 

4. Ненормативные правовые средства: понятие, виды. 

5. Международные и межгосударственные соглашения по вопросам торговли. 

6. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980г.). 

7. Принципы европейского договорного права. 

8. Принципы международных коммерческих договоров УН ИД РУА. 

9. ИНКОТЕРМС 2000: основные положения. 

10. Коммерческое право и смежные экономические и управленческие дисциплины: 

менеджмент, экономика предприятия, коммерческая логистика. 

11. Виды организаций — участников торгового оборота. 

12. Основания выбора организационно-правовой формы торговой организации. 

13. Контрактные объединения в торговле. 

14. Участие некоммерческих организаций в торговом обороте. 

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

16. Участие иностранных лиц в торговом обороте. 

17. Деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления по развитию 

торговых связей. 

18. Специальные субъекты торгового оборота: оптовые продовольственные рынки, 

товарные биржи, оптовые ярмарки и др. 

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

20. Правовые проблемы развития товарного рынка. 

21. Инфраструктура товарного рынка: понятие, 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 разбор. 

29. Способы заключения договоров в торговом обороте. 

30. Переговоры по условиям заключаемых договоров. 

31. Заключение и исполнение договоров с использованием электронных средств. 

32. Долгосрочные договоры: особенности заключения и определение содержания. 

33. Организационные договоры в коммерческой сфере. 

34. Регулирование закупок товаров 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 оформления. 

41. Условия о сроках в торговых договорах. 

42. Маркировка товаров, маркировка тары. 

43. Способы определения цены продаваемого товара. 
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44. Определение в договорах формы и порядка расчетов. 

45. Особенности расчетов во внешнеторговых отношениях. 

46. Договор мены (бартера) в торговом обороте. 

47. Договор комиссии (консигнации) в торговом обороте. 

48. Договор на проведение маркетинговых исследований. 

49. Договор на предоставление коммерческой информации. 

50. Договор на оказание рекламных услуг. 

51. Коммерческое представительство. 

52. Агентские договоры в торговом обороте. 

53. Дистрибьюторский 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. Договоры страхования сохранности товаров. 

60. Договоры страхования коммерческих рисков. 

61. Особенности обеспечения исполнения торговых договоров. 

62. Организация работы на фирме по исполнению договоров. 

63. Применение мер оперативного воздействия в торговых отношениях. 

64. Способы защиты прав участников торгового оборота. 

65. Ответственность за нарушения обязательств в торговле, во внешнеторговых 

отношениях. 

66. Основания и условия применения мер ответственности. 

67. Условия договоров об ограничении и исключении ответственности. 

68. Организация работы по возмещению убытков. 

69. Приспособление договора к изменениям условий деятельности. 

70. Основания и порядок изменения и досрочного расторжения договоров. 

71. Приемка товаров по количеству и качеству. 

72. Порядок приемки импортных товаров. 

73. Регулирование экспертизы качества и места происхождения товара. 

74. Проблемы применения иностранного закона и коллизионных норм во внешнеторговых 

отношениях. 

75. Государственное регулирование экспорта и импорта товаров, тарифные и нетарифные 

меры регулирования. 

76. Таможенное оформление ввоза и вывоза товаров. 

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

78. Юридическая служба коммерческих организаций. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ (РЕФЕРАТОВ) 

1. Контрольная работа 

Самостоятельное исследование студента и одновременно способ контроля усвоения 

им учебного материала в процессе подготовки к экзамену. Контрольная работа выполняется 

по той теме, которая имеет такой же порядковый номер, как и фамилия студента в 

ведомости группы (например, студент, фамилия которого написана в ведомости под 

номером 1, должен выполнить контрольную работу по теме № 1).Студент может избрать и 

инициативную тему, но только после ее согласования с преподавателем. По решению 
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кафедры возможна иная форма контрольной работы, представляющая из себя ряд вопросов 

и задач по программе дисциплины ("сквозной‖ метод). 

2. Содержание контрольной работы 

При написании контрольной работы студент должен продемонстрировать 

самостоятельность в подборе и систематизации научного, учебного и нормативного 

материала; умение давать правовую оценку анализируемым институтам, использовать 

категориальный аппарат науки конституционного права, основные положения 

общепринятых доктрин, теорий, обоснованно и логично формулировать выводы, 

участвовать в научном споре, выдвигать свои аргументы и доказательства. 

3. Использование литературы при подготовке работы 

Минимум литературы для подготовки работы рекомендует преподаватель (см. список 

литературы). Остальные необходимые источники студент подбирает самостоятельно, 

используя каталоги и другие средства систематизации информации. В список литературы 

включаются только те источники (нормативные акты, монографии, научные статьи и т.д.), 

на которые студент делал ссылки по тексту работы. 

4. Структура работы 

- Работа должна состоять из: 

- титульного листа - 1 стр.; 

- плана - 1 стр.; 

- введения - 1 стр.; 

- 2-3 рассматриваемых вопросов; 

- заключения - 1 стр. 

- списка использованной литературы. 

5. Оформление контрольной работы 

Работа выполняется на пишущей машинке (компьютере) или разборчиво от руки, 

объем 15-18 страниц текста без титульного листа, плана и списка литературы. На титульном 

листе необходимо указать название учебного заведения, институт, кафедру, по которой 

выполняется работа, фамилию, имя, отчество, номер группы, название темы, год написания 

работы. После списка литературы должна стоять дата завершения работы и подпись 

студента. 

6. Критерии оценки работы. 

При зачете (незачете) контрольной работы учитываются правильность и полнота 

рассмотрения вопросов темы, самостоятельность, умение анализировать и истолковывать 

конституционные нормы, грамотность изложения материала, оформление. 

Работа представляется заблаговременно до экзамена. Без зачета по контрольной 

работе студент к экзамену не допускается. 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Т орговый оборот и имущественные отношения гражданского права 

2. Коммерческое право: предмет и метод регулирования 

3. Гармонизация торгового права России и стран-участниц ВТО 

4. Унификация торгового права стран-участниц СНГ 

5. Современные тенденции развития торгового права 

6. Современные обычаи торгового оборота: формирование и применение 

7. Развитие конкуренции в торговой сфере 

8. Правовые аспекты развития структуры и инфраструктуры товарного рынка 

9. Виды субъектов торгового оборота 
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10. Субъекты-организаторы товарного рынка 

11. Правовые аспекты сбыта товаров 

12. Функции органов исполнительной власти и местного самоуправления в развитии 

торговых отношений 

13. Контрактные объединения в торговой сфере 

14. Правовые аспекты формирования деловой репутации коммерческих организаций 

15. Коммерческое представительство 

16. Товар как объект торговых отношений 

17. Товарный знак, брэнд, знак обслуживания 

18. Маркировка товаров и тары 

19. Классификация товаров в торговом обороте 

20. Совершенствование структуры договорных торговых связей 

21. Способы заключения торговых договоров 

22. Оптовые ярмарки и оптовые продовольственные рынки (правовые проблемы) 

23. Торги как способ организации договорных связей 

24. Способы заключения торговых договоров 

25. Долгосрочные договоры в торговом обороте: заключение, особенности содержания 

26. Правовое регулирование электронной торговли 

27. Электронная цифровая подпись 

28. Проблемы защиты прав потребителей 

29. Правовые аспекты улучшения качества товаров 

30. Стандарты и обеспечение качества товаров 

31. Сертификация соответствия и обеспечение качества товаров 

32. Применение договора для улучшения качества товаров 

33. Оптовая торговля и обеспечение прав потребителей 

34. Проблемы разграничения договоров поставки и оптовой купли-продажи 

35. Содержание договора оптовой купли-продажи 

36. Видовые признаки договора оптовой купли-продажи 

37. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции 

38. Договор на проведение маркетинговых исследований 

39. Коммерческое посредничество 

40. Агентские договоры в торговом обороте 

41. Договор страхования сохранности товаров 

42. Договор страхования коммерческих рисков 

43. Правовое регулирование отношений по хранению товаров 

44. Договор коммерческой комиссии 

45. Договор внешнеторговой комиссии (консигнации) 

46. Дистрибьюторские договоры в торговом обороте 

47. Договоры на исключительную продажу товаров 

48. Договоры на изготовление (создание) рекламы 

49. Договоры на распространение рекламы 

50. Договоры на возмездное предоставление и переработку коммерческой информации 

51. Договор транспортной экспедиции 

52. составные обязательства по перевозке товаров 

53. Правовые аспекты обеспечения сохранности перевозимых товаров 

54. Договор коммерческого франчайзинга (коммерческой концессии) 

55. Организационные договоры в коммерческой практике 

56. Обеспечение исполнения обязательств в коммерческой практике 
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57. Правовые проблемы ответственности должника за действия третьих лиц 

58. Пути совершенствования ответственности за нарушение обязательств 

59. Основания и условия освобождения от ответственности 

60. Условия об ограничении и исключении ответственности в торговых договорах 

61. Укрепление договорной дисциплины в торговой сфере 

62. Правовое регулирование приемки товаров 

63. Правовое регулирование экспертизы качества товаров 

64. Регулирование возврата и повторного использования тары 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа выполняется с целью закрепления, систематизации и углубления 

теоретических знаний, привития навыков самостоятельного проведения научных 

исследований, а также для развития у студентов умения осуществлять толкование

 конституционно-правовых норм в целях 

правоприменительной практики. 

Общие требования к курсовой работе: 

- должна представлять самостоятельное исследование одной из актуальных проблем 

современного конституционного развития России либо конституционноправового 

института; 

- основываться на новейших достижениях науки конституционного права, 

действующем конституционном законодательстве; 

- содержать глубокий анализ исследуемой проблемы или конституционноправового 

института на основе использования современных методов науки конституционного права; 

- отличаться логичностью, доказательностью, лаконизмом, достоверностью. Этапы 

подготовки курсовой работы: 

- выбор темы; 

- изучение, анализ литературы, обобщение материалов; 

- составление плана; 

- написание работы в соответствии с планом на основе собранных материалов; 

- оформление. 

Выбор темы. Студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы из 

утвержденного в ВУЗе перечня. В отдельных случаях разрешается выбирать инициативные 

темы по согласованию с ведущим преподавателем и деканатом. Изменение темы 

допускается по ходатайству студента. 

При изучении литературы следует составить библиографический перечень. В 

качестве основных источников научного, учебного и нормативного материала 

рекомендуется использовать архивные документы, официальные издания органов 

государственной власти РФ (Собрание законодательства РФ, Вестник Конституционного 

Суда РФ, Бюллетень Верховного Суда РФ, Российская газета и др.), научные журналы 

(Государство и право, Журнал российского права и др.), а также учебники и учебные 

пособия. Работа над научной и учебной литературой требует конспектирования, 

выписывания цитат, тезисов. Результатом работы должна стать логически выстроенная 

система сведений по теме исследования. 

План курсовой работы должен раскрывать основное содержание темы и иметь 

следующую структуру: введение (1-2 листа), 3-4 вопроса основной части (20-30 листов); 

заключение (1-2 листа); список использованной литературы; приложения. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, ее научная и 

практическая значимость, формулируются задачи исследования. 
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В основной части подробно раскрывается содержание вопросов темы. Основные 

требования: научность, доказательность, связь с практикой. Каждый вопрос основной части 

должен заканчиваться краткими выводами. 

В заключении кратко обобщаются теоретические результаты исследования, 

обосновываются практические рекомендации, предложения. 

В список литературы включаются только те источники, которые непосредственно 

приведены в тексте работы. Обычно они охватывают от 15 до 30 научных, учебных работ и 

нормативных правовых актов. 

В приложение выносятся таблицы, графики, схемы, образцы документов и другие 

вспомогательные материалы. Приложения имеют смысл только в том случае, если они 

дополняют, конкретизируют основные положения исследования. 

Как правило, вначале пишется черновой вариант работы. Одновременно может 

уточняться ее структура и содержание, включаются дополнительные источники, 

теоретические и практические положения, вносятся коррективы, изменения. После этого 

текст перечитывается, редактируется, печатается и передается научному руководителю. 

Следует помнить, что при использовании цитат, статистических данных, 

нормативных актов необходимо сразу же делать сноску, указывая источник заимствования 

информации. Необходимо избегать книжных формулировок, излагая содержание своими 

словами. 

Анализ курсовых работ показывает, что наиболее распространенными являются 

следующие недостатки: отход от темы, несоответствие темы содержанию работы, написание 

работы не по утвержденной теме, бессистемное изложение материала, повторение одних и 

тех же положений, отсутствие логики, недостаточное использование научных источников, 

нормативного материала, использование устаревших данных, несоразмерность вопросов по 

объему, полное заимствование материала из одного или нескольких источников. 

Законченная курсовая работа подписывается студентом и передается преподавателю 

для написания отзыва. 

Руководство курсовыми работами 

Общее руководство и контроль за своевременным выполнением студентами 

курсовых работ осуществляет деканат факультета, а научное руководство - заведующий 

кафедрой через руководителей-консультантов из числа преподавателей. 

Научное руководство преподавателя включает: 

- собеседование со студентом по избранной им теме, помощь в осмыслении ее 

содержания и выработке плана работы; 

- консультации по содержанию, использованию литературы, стилю и оформлению 

работы; 

-  чтение выполненной работы, указание на недостатки, неточности, 

рекомендации по совершенствованию работы; 

- написание отзыва с выводом о возможности допуска к защите. Преподаватель 

рекомендует курсовую работу к защите, если она 

соответствует предъявляемым требованиям по теме, структуре, содержанию, стилю, 

библиографии, правилам оформления. 

При написании отзыва преподаватель руководствуется принципами объективности, 

высокой требовательности, обоснованности оценки. В отзыве раскрываются следующие 

позиции: 

- научный уровень работы (глубина раскрытия темы, использование теоретического 

и практического материала, нормативных актов); 

- творческий подход и самостоятельность (использование оригинальных 
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источников, самостоятельность выводов, наличие практических рекомендаций, стиль 

изложения); 

- оформление работы; 

- общий вывод (краткая оценка работы в целом, рекомендации студенту для 

последующей работы над темой). 

Защита курсовой работы 

Курсовая работа защищается перед специальной комиссией кафедры. Процедура 

защиты состоит из: краткого сообщения студента (5-7 минут) об основном содержании 

работы, выводах и рекомендациях; ответов студента на вопросы и замечания членов 

комиссии; выставления оценки в ведомость и зачетную книжку. 

Курсовые работы студентов после их защиты сдаются на кафедру и хранятся в 

методическом кабинете до окончания ими ВУЗа, затем списываются по акту и 

уничтожаются. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Егорова М.А. Коммерческое право. Учебник для вузов. – М.: Статут. 

2013. 

2. Егорова М.А. коммерческие договоры. – М.: Волтерс Клувер, 2011. 

3. Путинский Б.И.. Коммерческое право России. – 2е изд. - М.: Зерцало, 

2009. 

4. Дополнительная литература: 

1. Андреева Л.В. Коммерческое право: Учебник - М.: Волтерс Клувер, 2006. 

2. Актуальные проблемы коммерческого права: Сборник статей./Под ред. 

Пугинского Б.И.- М.: Зерцало, 2003. 

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

Пугинского Б.И. Вып. 3. - М.: Зерцало, 2007. 

4.  Актуальные проблемы коммерческого права: Сборник статей. - М.: ИКД Зерцало, 

2002. 

5. Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права: сборник научных статей./ 

Под ред. Попондопуло В.Ф., О.Ю. Скворцова. Вып. 5.- М.: Волтерс Клувер, 2005. 

6. Белая книга. Экономические реформы в России.1991-2001. -М., 2002. 

7. Булатецкий Ю.Е. Коммерческое право: Учебник. - М.: ФБК-Пресс, 2006. 

8.  Бушев А.Ю. Коммерческое право зарубежных стран: Учебное пособие. - СПб.: 

Питер, 2003. 

9. Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попондуполо В.Ф. Коммерческое право зарубежных стран. 

Учебное пособие. - СПб: Питер, 2003. 

10. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособ. /Под ред. В.В. 

Безбаха, В.К. Пучинского. - М.: 2004. 

11. Г осударство и право на рубеже веков. Материалы Всероссийской конференции. 

Экологическое и природоресурсовое право. Трудовое право. Предпринимательское право. - 

М., 2001. 

12.  Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современ-ности: 

Перевод с французского В. А. Туманова. - М., 2003. 
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13.  Дойников И.В. Региональное экономическое право. Учебное пособие. - М.: Приор, 

2004. 

14.  Жалян С., Локур Л. Торговое право: Учебное пособие / Перевод с французского.- М., 

1993. 

15. Коммерческое право: Нормативные акты. Учебное пособ. / Сост. Леонова Г.Б. - М.: 

Зерцало, 2002. 

16. Коммерческое право. Нормативные акты.- М.: Зерцало, 2004. 

17. Каминка А.И. Очерки торгового права. - М.: Центр Юринфор, 2002. 

18. Каленик А.В. Коммерческое право. - Кишинев, 2004. 

19.  Коммерческое (торговое) право: Учебник./ Под ред. Булатецкого Ю.Е., Язева 

В.А.. - М.: ФБК-Пресс, 2002. 

20.  Коммерческое право: в 2-х ч. Учебник/ Под ред. Попондопуло В.Ф., Яковлевой 

В.Ф. - 3-е изд., перераб. и доп., ч.2, Рек. МО. - М.: Юристъ, 2002. 

21.  Коммерческое право: в 2-х ч. Учебник/ Под ред. Попондопуло В.Ф., Яковлевой 

В.Ф. - 3-е изд., перераб. и доп., ч.1, Рек. МО. - М.: Юристъ, 2004. 

22. Каминка А.И. Очерки торгового права. - М., 2002. 

23. Медведев Р. Московская модель Юрия Лужкова. - М., 2005. 

24. Меньшиков С. Анатомия Российского капитализма. - М., 2004. 

25. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. - М., 2005. 

26.  Панарин А.С. Политология. Учебник, изд. 2-е перераб. и доп. - М.: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2003. 

27. Савченко В.Е. Государственное предпринимательство в рыночной экономике. - М., 2000. 

28. Словарь терминов по гражданскому и хозяйственному праву / Сост. А. С. Кайгородова. - 

М., 2004. 

29. Социология права: Учебник под ред. Сырых В.М. -3-е изд. - М.: 2001. 

30.  Рольф Шторбер. Общее хозяйственно- административное право. Основы и 

принципы. Экономическая конституция. Перевод с немецкого. - М., 2000. 

31.  Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. - М., 2000 Попондопуло 

В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. 

32. Учебник, Рек. УМО. - М.: Юристъ, 2003. 

33. Удинцев В.А. Избранные труды по торговому и гражданскому праву. -М., 2003. 

34.  Цветков И.В. Внешнеторговые сделки. Правоприменительная практика. - М.: ИД 

ФБК-ПРЕСС, 2002. 

35. Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву. Учебник торгового права: К 

вопросу о слиянии торгового права с гражданским. - М.: Статут, 2005. 

36. Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. - М.: Центр Юринфор, 2001. 

37. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. т.1: Введение. Торговые деятели. - М.: Статут, 

2003. 

38.  Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. т.2: Товар. Торговые сделки. - М.: Статут, 

2003. 

39.  Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. т.4: Торговый процесс. Конкурсный 

процесс. - М.: Статут, 2003. 

40. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. - М.: Спарк, 1994. 

41. Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. - М., 2001. 

42. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. - М., 1994. 

43. Экономика и право. Теневая экономика: Учебное пособ./ Н.Д. Эриашвили, Г.М. 

Казиахметова.-2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

Нормативные акты: 
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1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2009. 

№ 4. Ст. 445. 

2. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 г. № 2-ФКЗ // СЗ РФ. - 1997. - № 51. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1994 - № 32; 1996.- № 5; 2001. - 

№ 49; 2006. - № 52. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2008. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2001. 

6. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - № 50. 

7.  О несостоятельности 

(банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 43. 

8. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный закон от 

25.02.1999. № 40-ФЗ // СЗ РФ. - 1999. - № 29. 

9.  О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 11.07.1997 г. № 97-ФЗ // СЗ РФ. - 1997. - № 

28. 

10. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995. № 208-ФЗ // СЗ РФ. - 

1996. - № 1. 

11. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998. № 

14-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - № 7. 

12. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996. № 39-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 

17. 

13. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006. № 135-ФЗ // СЗ РФ. - 2006. - 

№ 31. 

14. О рекламе: Федеральный закон от 13.03.2006. № 38-ФЗ // СЗ РФ. - 2006. - № 12. 

15. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995. № 147-ФЗ // СЗ РФ. - 

1995. - № 34. 

16. О торгово - промышленных палатах в Российской Федерации: Закон РФ от 07.07.1993 г. 

№ 5340-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 1993. - № 33. 

17. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: Постановление 

Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 718 // СЗ РФ. 2006. № 50. 

18. Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе: Постановление 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 // СЗ РФ. - 2004. - № 31. 

19. Об утверждении Правил формирования и ведения Реестра хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 % или занимающих 

доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка 

федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения 

хозяйствующих субъектов: Постановление Правительства РФ от 19.12.2007. № 896 // СЗ 

РФ. - 2007. - № 52. 

20. Об утверждении Положения о рассмотрении федеральными органами исполнительной 

власти по регулированию естественных монополий дел о нарушениях Федерального закона 

«О естественных монополиях»: Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 № 257 СЗ 

РФ. - 2000. - № 14. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

Правовые информационные системы: «Гарант», «Консультант+», НТЦ «Система». 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерные классы для каждого семинарского и практического занятия. 

ГЛОССАРИЙ 

Ассортимент товаров - Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в 

определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам 

(ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, 

согласованном сторонами. 

Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не установлен 

порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть 

переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе передать покупателю товары в 

ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на 

момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора. 

Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров для государственных 

или муниципальных нужд -По государственному или муниципальному контракту на 

поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный 

или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары 

государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а 

государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных 

товаров. Договор купли-продажи - По договору купли-продажи одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 

сумму (цену). 

Договор розничной купли-продажи - По договору розничной купли-продажи продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 426). 

К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя- гражданина, 

не урегулированным ГК, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые 

акты, принятые в соответствии с ними. Договор поставки По договору поставки поставщик - 

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Договор контрактации - По договору контрактации производитель сельскохозяйственной 

продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную 

продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для 

переработки или продажи. К отношениям по договору контрактации, не урегулированным 

правилами настоящего параграфа, применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 

524), а в соответствующих случаях о поставке товаров для государственных нужд (статьи 

525 - 534). 

Количество товара - Количество товара, подлежащего передаче покупателю, 

предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или 

в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано путем 

установления в договоре порядка его определения. 
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Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче

 товара, договор не считается заключенным. 

Качество товара - Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого 

соответствует договору купли-продажи. 

При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан 

передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно 

используется. 

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о 

конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, 

пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю 

товар, который соответствует образцу и (или) описанию. Если законом или в установленном 

им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара,

 топродавец,осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий 

этим обязательным требованиям. По соглашению между продавцом и покупателем может 

быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению 

с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им 

порядке. 

Комплектность товара - Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий 

условиям договора купли-продажи о комплектности. В случае, когда договором купли-

продажи не определена комплектность товара, продавец обязан передать покупателю товар, 

комплектность которого определяется обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Оплата товара - Покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено 

ГК, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает 

из существа обязательства. 

Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель 

обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью. Если покупатель 

своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, 

продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 

395 ГК. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и 

оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо 

отказаться от исполнения договора. 

В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать 

покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, 

продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее 

переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором. 

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд - или 

муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального 

контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также 

заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). 

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд 

применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено 

правилами ГК. К отношениям по поставке товаров для государственных или 

муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим параграфом, применяются 
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иные законы. 

Публичная оферта товара - Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях 

товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой (пункт 

2 статьи 437), если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-

продажи. 

Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их 

образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, 

фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи признается публичной офертой независимо 

от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-

продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие 

товары не предназначены для продажи. 

Форма договора розничной купли-продажи - Если иное не предусмотрено законом или 

договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных 

стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (статья 428), договор розничной 

купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом 

покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату 

товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности 

ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий. 

Цена товара - Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором 

купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена 

исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 ГК , а 

также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными 

правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для 

осуществления платежа. 

Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется по весу нетто, если 

иное не предусмотрено договором купли-продажи. Если договор купли-продажи 

предусматривает, что цена товара подлежит изменению в зависимости от показателей, 

обусловливающих цену товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен 

способ пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на 

момент заключения договора и на момент передачи товара. При просрочке продавцом 

исполнения обязанности передать товар цена определяется исходя из соотношения этих 

показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара, 

предусмотренный договором, а если он договором не предусмотрен, на момент, 

определенный в соответствии со статьей 314 ГК.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 

 

Составитель: к.ю.н., доцент                                                                          Киселева Н.В. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры юридических дисциплин Воронежского 



55 

 

филиала МАЭП от «24» июня 2013 г., протокол № 10. 

 

 

И.о. Зав. кафедрой юридических дисциплин: к.ю.н.                                   Киселева Н.В.  

 

 

 

Согласовано: Зам. директора по УВР, к.ф.н., доцент                                 Удалова Н.Е. 

 


