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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цель учебного курса
Основной целью курса является изложение в систематизированном виде
порядка правового регулирования отношений, складывающихся в
коммерческой деятельности, как части имущественного оборота. Кроме
того, в рамках курса предлагается обобщѐнное ознакомление с
отечественным торговым правом.

2. Задачи учебного курса
Дать будущему юристу первичные знания, которые послужат
теоретической базой для упорядочения отношений в торговом обороте;
по мере возможности обеспечить правовыми средствами для решения
практических проблем.

3. Место курса в системе смежных дисциплин
Наряду с гражданским правом и другими учебными дисциплинами курс
«Коммерческое право» является важным элементом в формировании
гуманитарной составляющей в системе подготовки юристов. Знания в сфере
отношений, складывающихся в коммерческой деятельности, обеспечивают
возможность целостного видения системы цивилистики, а также
анализирования сложных проблем, возникших внутри имущественного
оборота, который регулируется гражданским правом.

4. Требования к уровню освоения курса
Преподавание курса «Коммерческое право» ведѐтся методом
комплексного и системно-проблемного изучения явлений и процессов с
выявлением их причинно-следственных связей, а также анализом
последствий применительно к современной практике.
Освоение
проблематики
предполагает
изучение
достижений
дореволюционных отечественных трудов по курсу «Коммерческое право»,
современных работ, а также наработок учѐных зарубежных стран. Это
обусловлено тем, что российский торговый оборот является частью
общемирового.
Специфика коммерческого права как учебной дисциплины и как науки,
его значения для практической деятельности требует от студентов
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глубокого освоения правоприменительной практики. Это обусловлено тем,
что в настоящее время от юриста требуются конкретное знание и умение
решать практические проблемы.

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
1. Темы и их краткое содержание
Раздел I. Методологические проблемы коммерческого права
Тема 1. Введение в коммерческое право
Понятие коммерческого права. Коммерческое право как наука и
учебная дисциплина. Предмет регулирования коммерческого права.
Содержание курса коммерческого права.
Тема 2. Законодательное регулирование торговой деятельности
Понятие и виды торговли. История развития правового регулирования
торговли. Перспективы развития торгового права России. Понятие, состав и
структура источников. Международные соглашения и договоры как
источники коммерческого права.
Тема 3. Характеристика коммерческих отношений
Понятие и структура коммерческого правоотношения. Виды
субъектов коммерческой деятельности. Объект коммерческой деятельности,
классификация объектов и способы их индивидуализации.

Раздел II. Правовое регулирование торгового оборота
Тема 4. Организация торгового оборота
Понятие товарного рынка. Виды товарных рынков. Формы торгового
оборота. Оптовый рынок продовольственных и непродовольственных
товаров. Торговля на товарных биржах и ярмарках, конкурсах и аукционах.
Структура товарного рынка. Розничная торговля.
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Тема 5. Структура договорных связей по реализации товара
Виды договорных связей. Договорные связи с участием посредников.
Классификация торгово-посреднических организаций. Порядок заключения
договоров.
Тема 6. Торговые сделки и контракты
Понятие правовой сделки. Классификация договоров, регулирующих
торговый оборот. Договоры, содействующие торговле, посреднические
договоры в торговле. Выработка условий торговых договоров.
Тема 7. Правовое регулирование качества
и количества товаров. Расчеты в торговле
Источники правового регулирования качества и количества
реализуемых товаров. Деятельность по стандартизации. Сертификация
товаров. Обеспечение единства измерений. Приемка товаров по количеству
и качеству. Понятие и способы установления цены товара. Государственное
регулирование ценообразования. Формы и порядок расчетов за товар.
Ответственность за нарушение условий о количестве и качестве товаров, за
нарушение законодательства о ценовом регулировании и о порядке
расчѐтов.
Тема 8. Реклама в торговле
Виды рекламной деятельности. Общие требования к рекламе. Права и
обязанности участников рекламной деятельности. Ответственность за
нарушение законодательства о рекламе. Государственный контроль в
области рекламной деятельности.
Тема 9. Налогообложение торговой деятельности
Виды налогов, уплачиваемых торгующими организациями. Порядок
уплаты налогов. Система налогообложения.
Тема 10. Документирование торгового оборота
Законодательное регулирование учета, отчетности организаций,
документирование совершаемых сделок и операций. Требования
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законодательства к форме и содержанию документов, составляемых при
осуществлении расчетов, перевозке грузов, приеме-передаче материальных
ценностей, совершении других операций. Права контролирующих органов
по проверке и изъятию документации торговых организаций.

Раздел III. Конкуренция в коммерческой деятельности
Тема 11. Конкуренция и ограничение
монополистической деятельности на товарных рынках
Понятие конкуренции. Право на конкуренцию и пределы его
осуществления. Правовые вопросы создания конкуренции в торговой
деятельности и недобросовестная конкуренция в торговой деятельности.
Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция.
Тема 12. Защита конкуренции
Законодательное запрещение ограничения конкуренции. Правовые
способы защиты от недобросовестной конкуренции на товарных рынках.
Антимонопольное законодательство и последствия его нарушения.
Функции
и
полномочия
Государственного
комитета
РФ
по
антимонопольной политике и его территориальных управлений.

Раздел IV. Правовое регулирование торговли
Тема 13. Государственное регулирование торговли
Виды государственных органов, осуществляющих государственное
регулирование торговли. Цели, задачи, формы и методы государственного
регулирования. Принципы, пределы и порядок участия контролирующих
органов в деятельности участников торгового оборота. Ответственность,
экономические санкции за нарушение обязательных правил в сфере
торгового оборота.
Тема 14. Правовое регулирование торговли
отдельными видами товаров
Торговля товарами, ограниченными в обращении по перечню
продукции. Торговля оружием. Торговля валютой и валютными
ценностями. Торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценных
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камней. Торговля предметами антиквариата. Торговля лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения. Торговля спиртом,
спиртосодержащей и алкогольной продукцией, пивом, табачными
изделиями. Торговля сельскохозяйственной продукцией. Торговля
продуктами питания (продовольственными товарами). Торговля объектами
животного
мира.
Торговля
меховыми
изделиями.
Торговля
полиграфическим оборудованием, множительными шрифтами и матрицами.
Торговля продукцией средств массовой информации. Торговля
экземплярами произведений и фонограмм. Торговля порнографическими
материалами и предметами. Торговля транспортными средствами. Торговля
парфюмерно-косметическими товарами. Торговля электробытовыми
товарами (технически сложными товарами бытового назначения). Торговля
текстильными, трикотажными, швейными товарами и обувью. Продажа
жилых помещений (комнат, квартир, домов и прочего). Продажа нежилых
помещений (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и
прочего). Продажа предприятий. Продажа земли. Торговля иной
недвижимостью. Продажа природных ресурсов.
Тема 15. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности
Понятие внешней торговли. Участники внешнеторговой деятельности.
Государственное регулирование внешней торговли. Межгосударственные
отношения в области внешней торговли.

2. Примерная тематика курсовых работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

История развития правового регулирования торговли.
Субъект коммерческой деятельности.
Объект торгового права.
Формирование структуры и инфраструктуры товарного рынка.
Конкуренция в коммерческой деятельности.
Договоры, регулирующие торговый оборот.
Посреднические договоры в торговле.
Договоры, содействующие торговле.
Структура договорных связей.
Имущественная ответственность в торговом обороте.
Регулирование внешнеторговых отношений.
Оптовая торговля и ее правовое регулирование.
Розничная торговля.
Правовое регулирование торговли на товарных биржах и ярмарках.
Правовое регулирование торговли на конкурсах и аукционах.
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3. Перечень примерных контрольных вопросов
для самостоятельной работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Каково определение договора купли-продажи?
Какие вы знаете существенные условия договора купли-продажи и
отдельных видов договора купли-продажи?
В чем состоят права и обязанности продавца и покупателя?
Какие последствия наступают в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения сторон договора?
Дайте определение договора розничной купли-продажи и назовите его
характерные черты.
Как осуществляется правовое регулирование договора розничной
купли-продажи?
Каковы классификационные признаки договора розничной куплипродажи?
Каковы особенности договоров поставки?
Существенные условия в договоре поставки.
Права и обязанности сторон в договоре поставки.
Исполнение сторонами своих обязанностей по договору.
Ответственность сторон за нарушение договора.
Чем отличается договор поставки от государственного контракта на
поставку товаров для государственных нужд и договора поставки
товаров для государственных нужд?
Каковы основания для заключения государственного контракта на
поставку товаров для государственных нужд?
Каковы основания для заключения договора поставки товаров для
государственных нужд?
Кто и какую ответственность несет за нарушение государственного
контракта и договора поставки для государственных нужд?
Каковы особенности исполнения договора контрактации?
Каковы права и обязанности сторон по договору контрактации?

4. Перечень вопросов к зачѐту
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие, предмет и метод коммерческого права.
Понятие, структура и состав источников коммерческого права.
Торговое законодательство.
Система коммерческого права.
Виды субъектов коммерческой деятельности.
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Виды участия физических и юридических лиц в торговой деятельности.
Понятие и организация торгового оборота.
Структура товарного обращения.
Понятие и принципы торговли.
Виды торговли.
Понятие и классификация объектов торгового оборота.
Способы индивидуализации товара.
Виды договорных связей в коммерческой деятельности.
Классификация торговых посредников.
Формы торгового оборота.
Торговля на ярмарках.
Торговля на биржах.
Торговля на конкурсах и аукционах.
Розничная торговля.
Виды договоров, опосредующих коммерческую деятельность.
Понятие и классификация торговых сделок.
Порядок заключения договоров.
Длительность по стандартизации. Правовые основы деятельности.
Качество товаров. Гарантии качества товаров.
Сертификация товаров.
Приемка товара по количеству и качеству.
Обеспечение единства измерений.
Понятие цены товара. Способы установления цены товара.
Порядок оплаты товара.
Формы и порядок расчетов за товар.
Понятие и значение конкуренции.
Понятие и содержание права на конкуренцию.
Понятие и признаки доминирующего положения на рынке.
Понятие и формы монополистической деятельности.
Положение и формы недобросовестной конкуренции.
Структура, функции и полномочия антимонопольных органов.
Правовые способы защиты от недобросовестной конкуренции на
товарных рынках.
38. Значение рекламы в коммерческой деятельности. Виды рекламной
деятельности.
39. Права и обязанности участников рекламной деятельности.
40. Государственный контроль и ответственность за нарушение
законодательства о рекламе.
41. Виды налогов, уплачиваемых торгующими организациями.
42. Документирование торгового оборота.
43. Формы и методы государственного регулирования торговли.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Виды государственных органов, осуществляющих государственное
регулирование торговли.
45. Ответственность и экономические санкции за нарушение
обязательных правил в торговле.
46. Ответственность за нарушение условий о количестве и качестве
товаров. Ответственность за нарушение законодательства о ценовом
регулировании и о порядке расчетов.
47. Государственное регулирование, понятие и участники внешней
торговли.
44.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ
РАБОТ
№п
/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Наименование тем и разделов

Всего
часов

Общие положения коммерческого
права.
Законодательное регулирование
торговой деятельности.
Характеристика коммерческих
правоотношений.
Организация торгового оборота.
Структура договорных связей по
реализации товара.
Торговые сделки и контракты.
Правовое регулирование качества и
количества товаров.
Реклама в торговле.
Налогообложение торговой
деятельности.
Документирование торгового оборота.
Конкуренция и ограничение
монополистической деятельности на
товарных рынках.
Государственное регулирование
торговли.
Правовое регулирование
внешнеторговой деятельности.

Итого:
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Аудиторные
занятия,
в том числе:
лекции
семина–
ры

Самостоятельная
работа

11

3

1

7

10

2

1

7

11

2

1

8

15
12

6
3

2
2

7
7

29
11

6
3

8
2

15
6

12
13

3
4

2
2

7
7

9
14

1
3

1
2

7
9

7

1

1

5

9

3

1

5

163

40

26

97

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Зачѐт.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1. Нормативно-правовые акты
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: по сост. на
22 авг. 2005 г. – М.: Изд-во Омега-Л, 2005. – 442 с.
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: федер. закон №129-ФЗ от 8 авг. 2001 г.: с изм. и
доп. // СПС Консультант Плюс.
Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации: федер. закон №381-ФЗ от 28 дек. 2009 г. // СПС
Консультант Плюс.
О защите конкуренции: федер. закон №135-ФЗ от 26 июля 2006 г. //
СПС Консультант Плюс.
О государственных и муниципальных предприятиях: федер. закон
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