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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки    40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину «Коммерческое право».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки    40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 01.12.2016 № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки    40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Учебным планом Академии по направлению подготовки    40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) для обучающихся 2016 года 

набора). 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Коммерческое право» является изучение 

гражданско-правовых основ регулирования коммерческих отношений в Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 изучить понятия коммерции и коммерческого права, 

 определить  правовой статус субъектов коммерческой деятельности, 

 изучить особенности заключения договоров в сфере торговой 

деятельности, 

 выявить специфику различных видов коммерческих договоров, 

 анализировать особенности оборота различных видов товаров. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коммерческое право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана  по направлению подготовки    40.03.01 

Юриспруденция Гражданско-правовой профиль.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Конституционное право; 

 Гражданское право; 

 Предпринимательское право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Международное частное право 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОПК-1 Обладать способностью 

соблюдать  законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации. 

Знать сущность и содержание основных 

понятий и категорий законодательства,  

Конституцию РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы 

а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры РФ; 

Уметь правильно применять знания основ 

коммерческого права в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть  навыками использования в 

коммерческой деятельности законодательства 

РФ, Конституции РФ, навыками анализа и 

применения норм действующего 

законодательства; 

2.  ПК-5 Обладать способностью 

применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать источники коммерческого права и 

основные принципы действия нормативных и 

правовых актов; 

Уметь квалифицированно применять 

нормативные правовые акты коммерческого 

законодательства в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы коммерческого 

законодательства  в профессиональной 

деятельности; 
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Владеть навыками анализа коммерческого 

законодательства 

3.  ПК-6 Обладать способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать основные положения квалификации 

фактов и обстоятельств  в профессиональной 

деятельности; 

Уметь анализировать информацию о нормах 

коммерческого законодательства 

Владеть навыками работы с правовыми актами, 

квалификацией фактов и обстоятельств в сфере 

коммерческого права. 

5. Объем дисциплины 

Курс 4. Семестр 7.  Форма промежуточной аттестации  является зачет, Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

          2/72 42 16/2 26/10 30 + - 

  

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Коммерческое право» для очной 

формы обучения:  

 

 № 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 
час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

  4 курс 7 семестр 

Тема 1 

 Общие положения 

о коммерческом 

праве 

 

6 4 2 2 2 

Теоретически

й опрос 
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Тема 2 

Субъекты 

коммерческой 

деятельности 

 

6 4 2 2 / 2* 2 

Задачи 

Кейс-метод  

Тема 3 

Объекты 

коммерческого 

права 

 

8 4 2 / 2* 2 / 2* 4 

Проблемная 

лекция 

Круглый стол 

Тема 4 

Структура 

товарного рынка 

Инфраструктура 

товарного рынка 

 

10 6 2 4 4 

 

 

Теоретически

й опрос 

Реферат 

Тема 5 

Система договоров 

коммерческого 

права 

Договоры на 

реализацию товаров. 

Биржевые сделки 

 

8 4 2 2 / 2* 4 

Деловая игра 

Тема 6 Посреднические 

договоры в торговле 

Договоры, 

содействующие 

торговле 

 

10 6 2 4  4 

Теоретически

й опрос 

Реферат 

Тест 

Тема 7 Правовое 

регулирование 

приемки товаров. 

Экспертиза качества 

Правовое 

регулирование 

оборота пищевых 

продуктов, 

алкогольной 

продукции, 

табачных изделий 

 

10 6 2 4 / 4* 4 

Круглый стол 

Тема 8 Правовое 

регулирование 

оборота 

лекарственных и 

наркотических 

средств 

Правовое 

регулирование 

обращения оружия. 

Отходы как объект 

коммерческого 

10 6 2 4  4 

Теоретически

й опрос 

Реферат 
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оборота. 

 

Тема 9 Государственное 

регулирование и 

контроль в сфере 

торговой 

деятельности 

Правовое 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 

4 2 - 2 2 

Теоретически

й опрос 

Реферат 

Тест 

 Итого 72 42 16 / 2* 26 / 10* 30 
зачет 

 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения о коммерческом праве. 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие коммерческого права. Понятие торговой деятельности   

2. История развития торгового права  

3. Характеристика современного торгового законодательства России 

 

Практические (семинарские) занятия (2 часа) 

1. Понятие коммерческого права. Понятие торговой деятельности   

2. История развития торгового права  

3. Характеристика современного торгового законодательства России 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

 

1. Коммерческое право: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Ермолова, Л. 

В. Шварц. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. - 275 с. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Охарактеризуйте предмет и метод коммерческого права. Каково 

соотношение понятий «коммерческое право» и «торговое право»? 

Какое место в системе российского права занимает коммерческое право? 

Поясните, как соотносятся коммерческая деятельность, торговая деятельность, 

торговля, реализация товаров, продажа товаров, товарное обращение, товарооборот. 

Как соотносятся торговая и предпринимательская деятельность? 

По каким критериям можно провести классификацию торговой деятельности 

на виды. 

Назовите виды торговой деятельности, которые не регулирует Закона «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». Какое значение для коммерческого права имеет это исключение? 

 2. Каким ученым выделены исторические периоды развития торгового права. 

Охарактеризуйте эти периоды. 

Охарактеризуйте историю развития торгового права в России. Назовите 

ученых-цивилистов, анализировавших проблемы торгового права в своих трудах. 

3. Назовите источники коммерческого права. 

Что понимается под торговым законодательством? Какие нормативные акты 

имеют особое значение в торговом законодательстве России? 

Приведите позиции ученых по вопросу о кодификации торгового 

законодательства. 

Раскройте значение торговых обычаев в регулировании торговой 

деятельности. Как соотносятся торговые обычаи и обычаи делового оборота?  
 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Пугинский Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2005. - 328 с.  

2. Пугинский, Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 354 с. 

3. Андреева Любовь Васильевна. Коммерческое право России. Учебник / Л. В. 

Андреева. - М. : Волтерс Клувер, 2006. – 272. 

4. Овечкин, Александр Петрович. Коммерческое право: учебник / А. П. Овечкин. - 

М. : Эксмо, 2008. - 365 с.  

5. Коммерческое право: учебное пособие: практикум: программа курса / М. Н. 

Илюшина, М. Ю. Челышев, Р. И. Ситдикова; под ред. Н. А. Баринова. - М. : Юрайт-

Издат, 2002. - 383 с.  

 

Дополнительная: 

1. Щур Д.Л. Содержание понятия "торговая деятельность" в Федеральном законе 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" как основной объект критики // Торговое право. 2011. № 2. С. 13 - 25. 

2. Назаров И.В. Коммерческое право Российской Федерации: учебное пособие / И. 

В. Назаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с.  

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Коммерческое право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

 9 

3. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: учебное пособие / Е. В. 

Трунина, Ю. В. Федасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 284 с. 

4. Коммерческое право: учебное пособие / В. Н. Уруков, Л. З. Иванова, О. В. 

Урукова. - М.: [Юнион-пресс], 2006. - 254 с.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон   от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;  

 

 

 Тема 2.  Субъекты коммерческой деятельности. 

Лекция (2часа) 

1. Понятие и виды участников торговой деятельности (коммерческие 

организации, индивидуальные предприниматели, объединения предпринимателей). 

2. Требования, предъявляемые к субъектам коммерческой деятельности. 

 

Практические (семинарские) занятия (2/2* часа) 

1. Понятие и виды участников торговой деятельности (коммерческие 

организации, индивидуальные предприниматели, объединения предпринимателей). 

2. Требования, предъявляемые к субъектам коммерческой деятельности. 
 

Интерактивная форма проведения занятия – задачи, кейс-метод 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Коммерческое право: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Ермолова, 

Л. В. Шварц. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. - 275 с. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие лица являются участниками коммерческой деятельности? 

Сформулируйте понятие коммерсанта. Как данное понятие раскрывается в 

зарубежном законодательстве? 

Назовите основного субъекта русского дореволюционного торгового права. 

Как соотносятся между собой коммерсанты и предприниматели? 

2. Перечислите требования, предъявляемые к организации и осуществлению 

торговой деятельности. 

Назовите правомочия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность в этой сфере. 

Допустимо ли применение требований Закона «О защите прав потребителей» 

к участникам торговой деятельности? 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Пугинский Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2005. - 328 с.  

2. Пугинский, Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 354 с. 

3. Андреева Любовь Васильевна. Коммерческое право России. Учебник / Л. В. 

Андреева. - М. : Волтерс Клувер, 2006. – 272. 

4. Овечкин, Александр Петрович. Коммерческое право: учебник / А. П. Овечкин. - 

М. : Эксмо, 2008. - 365 с.  

5. Коммерческое право: учебное пособие: практикум: программа курса / М. Н. 

Илюшина, М. Ю. Челышев, Р. И. Ситдикова; под ред. Н. А. Баринова. - М. : Юрайт-

Издат, 2002. - 383 с.  

 

Дополнительная: 

1. Андреева Л.В. Правовые вопросы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в торговле // Российский судья. 2013. N 1. С. 21 - 24. 

2. Кондакова А.А. Национальный стандарт "Услуги торговли. Общие 

требования": услуга услуге рознь // Торговое право. 2011. N 2. С. 30 - 48. 

3. Назаров И.В. Коммерческое право Российской Федерации: учебное пособие / И. 

В. Назаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с.  

4. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: учебное пособие / Е. В. 

Трунина, Ю. В. Федасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 284 с. 

5. Коммерческое право: учебное пособие / В. Н. Уруков, Л. З. Иванова, О. В. 

Урукова. - М.: [Юнион-пресс], 2006. - 254 с.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон   от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;  

4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях"; 

5. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности";  

7.  Федеральный закон  от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ  «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

9. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". 
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 Тема 3. Объекты коммерческого права 
 

Лекция (2/2*) 

1. Понятие и виды объектов коммерческого (торгового) права. 

2. Коммерческая оборотоспособность товаров. 

3. Классификация товаров. 

4. Средства индивидуализации и способы обособления товаров. 

5. Затаривание и упаковка товара. 

Интерактивная форма проведения занятия – проблемная лекция   

 

Практические (семинарские) занятия (2/2*) 

1. Понятие и виды объектов коммерческого (торгового) права. 

2. Коммерческая оборотоспособность товаров. 

3. Классификация товаров. 

4. Средства индивидуализации и способы обособления товаров. 

5. Затаривание и упаковка товара. 

Интерактивная форма проведения занятия – круглый стол 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Коммерческое право: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Ермолова, Л. 

В. Шварц. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. - 275 с. 

Контрольные вопросы: 

1. Поясните, что понимается под объектами коммерческого права. 

Приведите определения товара, содержащиеся в Налоговом кодексе РФ, 

Законе «О защите конкуренции». Сравните их. В каком значении использует этот 

термин Гражданский кодекс РФ? 

Какое значение имеет выявление различий гражданского и торгового оборота 

для определения понятия объекта коммерческого права? 

Как соотносятся понятия «товар» и «продукция»? 

2. Поясните, как соотносятся понятия оборотоспособности объектов 

гражданских прав и коммерческой оборотоспособности товаров. 

Назовите критерии ограничения оборотоспособности товаров. Какими 

нормативными актами предусмотрены эти ограничения? 

Подумайте, что понимается под свободной реализацией товаров. 

3. Назовите виды товаров, имеющих значение для торговой деятельности. 

Какие классификационные критерии при этом были использованы? 

4. Раскройте содержание понятий: товарный знак, бренд, торговая марка. 

Поясните их значение в торговом обороте. 

Какой товарный знак является коллективным?  

5. В чем заключается назначение тары и упаковки товара? Назовите виды 

тары. 

Какие правила о возврате тары устанавливает Гражданский кодекс РФ? 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

1. Пугинский Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2005. - 328 с.  

2. Пугинский, Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 354 с. 

3. Андреева Любовь Васильевна. Коммерческое право России. Учебник / Л. В. 

Андреева. - М. : Волтерс Клувер, 2006. – 272. 

4. Овечкин, Александр Петрович. Коммерческое право: учебник / А. П. Овечкин. - 

М. : Эксмо, 2008. - 365 с.  

5. Коммерческое право: учебное пособие: практикум: программа курса / М. Н. 

Илюшина, М. Ю. Челышев, Р. И. Ситдикова; под ред. Н. А. Баринова. - М. : Юрайт-

Издат, 2002. - 383 с.  

 

Дополнительная: 

1. Власов А.А., Коваленко В.Н. Некоторые проблемы совершенствования 

гражданско-правовых средств индивидуализации товаров // Юридический мир. 

2015. N 1. С. 14 - 17. 

2. Щур-Труханович Л.В. Торговля товарами, ограниченными в обороте, как 

объект регулирования Федерального закона "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" // Торговое право. 

2011. N 3. С. 6 - 17. 

3. Кондакова А.А. Вопрос-ответ // Торговое право. 2011. N 6. С. 88 - 89. 

4. Назаров И.В. Коммерческое право Российской Федерации: учебное пособие / И. 

В. Назаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с.  

5. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: учебное пособие / Е. В. 

Трунина, Ю. В. Федасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 284 с. 

6. Коммерческое право: учебное пособие / В. Н. Уруков, Л. З. Иванова, О. В. 

Урукова. - М.: [Юнион-пресс], 2006. - 254 с.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.); 

2. Венская   конвенция   о   договорах международной купли-продажи товаров 

1980; 

3. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.; 

4. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г., 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.); 

6. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

7. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государст-

венного  регулирования  внешнеторговой  деятельности»;  

8. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государст-

венного  регулирования  внешнеторговой  деятельности»;  
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9. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ "О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров";  

10. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ   "О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров";  

11. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов"; 

12. Указ Президента РФ от 22.02.1992 N 179  "О видах продукции (работ, услуг) и 

отходов производства, свободная реализация которых запрещена";  

13. Постановление Правительства РФ от 10.12.92 № 959 «О поставках продукции 

и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». 
 

 

Тема 4. Структура и  инфраструктура товарного рынка.   

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие товарного рынка и его структуры.  

2. Понятие и виды торговых посредников 

3. Характеристика отдельных видов оптовых торговых и посреднических 

организаций 

4. Торговое предприятие. Коммерческое обозначение предприятия.  

5. Понятие инфраструктуры товарного рынка.  

6. Понятие и виды организаторов товарного рынка. Характеристика 

отдельных видов организаторов товарного рынка. 

 

Практические (семинарские) занятия (4 часа) 
  

1. Понятие товарного рынка и его структуры.  

2. Понятие и виды торговых посредников 

3. Характеристика отдельных видов оптовых торговых и посреднических 

организаций 

4. Торговое предприятие. Коммерческое обозначение предприятия.  

5. Понятие инфраструктуры товарного рынка.  

6. Понятие и виды организаторов товарного рынка. Характеристика 

отдельных видов организаторов товарного рынка. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Коммерческое право: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Ермолова, Л. 

В. Шварц. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. - 275 с. 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите определения товарного рынка, содержащиеся в Законе «О 

защите конкуренции», Налоговом кодексе РФ, иных законах и подзаконных 
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нормативных актах. Сравните их. В каком значении используется этот термин в 

правовой литературе? 

Поясните, что понимается под структурой товарного рынка. 

2. Раскройте понятие торгового посредничества  и торгового посредника. 

Какие выделяются признаки, присущие торговому посредничеству? 

Назовите виды торговых посредников, укажите классифицирующий критерий. 

Чем отличаются оптовые торговые и посреднические организации? 

3. Поясните, какую роль в торговом обороте играют следующие субъекты: 

брокеры, комиссионеры, консигнаторы, торговые агенты, стокисты, дилеры, 

трейдеры, дистрибьюторы, торговые дома. 

Какое различие проводится между агентами производителей и сбытовыми 

агентами? 

4. Раскройте понятия торгового предприятия и торгового объекта. Что 

понимается под площадью торгового объекта? 

Какими признаками характеризуются стационарные и нестационарные 

торговые объекты? Назовите особенности размещения нестационарных торговых 

объектов. 

5. Что понимается под инфраструктурой товарного рынка? Какие проблемы 

присущи инфраструктуре товарного рынка? Что подразумевает системный подход к 

формированию инфраструктуры товарных рынков? 

Назовите подсистемы, образующие инфраструктуру товарного рынка. 

Охарактеризуйте их. 

6. В чем заключается назначение организаторов товарного рынка? 

Перечислите их. 

Каково состояние правового регулирования деятельности организаторов 

товарного рынка? 

7. Охарактеризуйте правовое положение отдельных видов организаторов 

товарного рынка: товарных бирж, выставок, ярмарок, оптовых продовольственных 

рынков, коммерческих торгов. 

Рекомендуемая литература 

Основная:  

1. Пугинский Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2005. - 328 с.  

2. Пугинский, Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 354 с. 

3. Андреева Любовь Васильевна. Коммерческое право России. Учебник / Л. В. 

Андреева. - М. : Волтерс Клувер, 2006. – 272. 

4. Овечкин, Александр Петрович. Коммерческое право: учебник / А. П. Овечкин. - 

М. : Эксмо, 2008. - 365 с.  

5. Коммерческое право: учебное пособие: практикум: программа курса / М. Н. 

Илюшина, М. Ю. Челышев, Р. И. Ситдикова; под ред. Н. А. Баринова. - М. : Юрайт-

Издат, 2002. - 383 с.  

 

Дополнительная: 
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1. Андреева Л.В. О соотношении торговой, коммерческой и посреднической 

деятельности и предмете коммерческого права // Торговое право. 2012. N 3. С. 12 - 

19.  

2. Метелева Ю.А. Особенности правового регулирования деятельности торговых 

посредников // Закон", 2007, N 5 

3. Демонстрационный зал является частью торгового объекта, а не 

самостоятельным объектом торговли // Налоги. 2014. N 1. С. 1, 5 - 6. 

4. Щур Д.Л. Понятие "торговый объект" и его производные в Федеральном законе 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" // Торговое право. 2011. N 1. С. 22 - 34. 

5. Назаров И.В. Коммерческое право Российской Федерации: учебное пособие / И. 

В. Назаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с.  

6. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: учебное пособие / Е. В. 

Трунина, Ю. В. Федасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 284 с. 

7. Коммерческое право: учебное пособие / В. Н. Уруков, Л. З. Иванова, О. В. 

Урукова. - М.: [Юнион-пресс], 2006. - 254 с.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.);  

3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах".  

5. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного  регулирования  внешнеторговой  деятельности». 

 

 

Тема 5.  Система договоров коммерческого права. Договоры на 

реализацию товаров. Биржевые сделки.  

Лекция (2 часа) 

1.  Понятие и отличительные черты коммерческих договоров  

2. Классификация коммерческих договоров  

3. Структура договорных связей 

4. Правовое регулирование заключения договоров  

5. Заключение договоров посредством использования средств связи 

6. Понятие и виды реализационных договоров. 

7. Договор оптовой купли-продажи. 

8. Договор поставки. 

9. Понятие и виды биржевых сделок. 

 

 

Практические (семинарские) занятия (2/2* часа) 

1. Понятие и отличительные черты коммерческих договоров  
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2. Классификация коммерческих договоров  

3. Структура договорных связей 

4. Правовое регулирование заключения договоров  

5. Заключение договоров посредством использования средств связи 

6. Понятие и виды реализационных договоров. 

7. Договор оптовой купли-продажи. 

8. Договор поставки. 

9. Понятие и виды биржевых сделок. 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

    Коммерческое право: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Ермолова, 

Л. В. Шварц. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. - 275 с. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие договора. Укажите значение договора для торгового 

оборота. 

Поясните, в каких значениях используется термин «договор» в гражданском и 

коммерческом праве. 

2. В каких аспектах рассматривается понятие структуры договорных 

связей. 

Укажите факторы, подлежащие учету изготовителем при выборе структуры 

связей по реализации произведенных товаров. 

Назовите виды коммерческих связей.  

Охарактеризуйте прямые договорные связи и связи с участием оптовых и 

иных посреднических организаций.  

3. Охарактеризуйте принцип свободы договора в торговой деятельности и 

приведите примеры отступлений от этого принципа. 

Поясните в какой форме заключаются торговые договоры, аргументируйте 

свою позицию. Насколько обосновано применение иных форм договора в 

коммерческой деятельности? 

4. Назовите особенности заключения торговых договоров с 

использованием сети Интернет и иных средств связи. 

Поясните, что понимается под электронной торговлей и какими 

нормативными актами она регулируется. 

Что понимается под реализацией товаров в действующем законодательстве? 

Как соотносятся реализация и купля-продажа товаров? 

6. Обоснуйте существование договора оптовой купли-продажи. 

Назовите отличительные признаки договора оптовой купли-продажи. 

7. Каким договором оформляются отношения по продвижению товаров, не 

предназначенных для продажи населению? 

Укажите отличительные черты поставки и купли-продажи. 

В каком нормативном акте предусмотрена поставка продовольственных 

товаров? Какие требования предъявляются к сторонам договора поставки 

продовольственных товаров?  
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8. Дайте правовую характеристику биржевой сделке. 

Рассмотрите понятие биржевой сделки. 

Укажите, что выступает предметом биржевой сделки. 

Назовите и охарактеризуйте виды биржевых сделок. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 
  

1. Пугинский Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2005. - 328 с.  

2. Пугинский, Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 354 с. 

3. Андреева Любовь Васильевна. Коммерческое право России. Учебник / Л. В. 

Андреева. - М. : Волтерс Клувер, 2006. – 272. 

4. Овечкин, Александр Петрович. Коммерческое право: учебник / А. П. Овечкин. - 

М. : Эксмо, 2008. - 365 с.  

5. Коммерческое право: учебное пособие: практикум: программа курса / М. Н. 

Илюшина, М. Ю. Челышев, Р. И. Ситдикова; под ред. Н. А. Баринова. - М. : Юрайт-

Издат, 2002. - 383 с.  

 

Дополнительная: 

1. Гатаулина Л.Ф. Правовое регулирование организации и проведения торгов: 

учебное пособие / Л.Ф. Гатаулина. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008.  

2. Ермолаева О.Н. Проблемы правового регулирования заключения, изменения и 

расторжения торговых договоров // Налоги. 2009, N 9 

3. Руденко А.В. Ярмарки в системе форм взаимодействия субъектов товарного 

рынка // Российский судья. 2005. № 10. 

4. Свирин Ю.А. Проблемы правового регулирования договора поставки 

продуктов питания // Адвокат. 2013. N 12. 

5. Семилютина Н.Г. Биржевые сделки в современном гражданском праве // 

Журнал российского права. 2011. N 6. С. 5 - 16. 

6. Назаров И.В. Коммерческое право Российской Федерации: учебное пособие / И. 

В. Назаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с.  

7. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: учебное пособие / Е. В. 

Трунина, Ю. В. Федасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 284 с. 

8. Коммерческое право: учебное пособие / В. Н. Уруков, Л. З. Иванова, О. В. 

Урукова. - М.: [Юнион-пресс], 2006. - 254 с.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.);  

3. Федеральный закон  от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;  
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4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах";  

5. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд";  

6. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах"; 

7. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

8. Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ  «О рекламе»; 

9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ  "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

10. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ  "О связи"; 

11. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ  "Об электронной подписи"; 

12. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

13. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1996-р «О перечне товаров, 

работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание 

которых для федеральных нужд осуществляется путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме с 1 января 2010 года по 30 июня 2010 года»; 

14. Распоряжение Правительства РФ от 01.06.2009 N 755-р «Об определении 

операторов для проведения открытых аукционов в электронной форме»; 

15. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 г. № 1815-р «О государственной 

программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 

годы)». 
 

 

 

Тема 6. Посреднические договоры в торговле. Договоры, содействующие 

торговле. 

 

Лекция (2 часа) 

 

1. Торговое посредничество и представительство. Общая характеристика 

посреднических договоров. 

2. Договор торговой комиссии. Договоры поручения в торговле.  

3. Агентский договор. Дистрибьюторские договоры и договоры об 

исключительной продаже товаров.  

4. Общая характеристика договоров, содействующих торговле   

5. Договоры на выполнение маркетинговых исследований (оказание 

маркетинговых услуг). Договоры на распространение рекламы (оказание 

рекламных услуг) 

6. Договоры на информационное обслуживание (оказание информационных и 

консультационных услуг). Договор складского хранения  

7. Договор страхования. Договор коммерческой концессии 

8. Договоры перевозки и транспортной экспедиции 
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Практические (семинарские) занятия (4 часа) 

 

1. Торговое посредничество и представительство. Общая характеристика 

посреднических договоров. 

2. Договор торговой комиссии. Договоры поручения в торговле.  

3. Агентский договор. Дистрибьюторские договоры и договоры об 

исключительной продаже товаров.  

4. Общая характеристика договоров, содействующих торговле   

5. Договоры на выполнение маркетинговых исследований (оказание 

маркетинговых услуг). Договоры на распространение рекламы (оказание 

рекламных услуг) 

6. Договоры на информационное обслуживание (оказание информационных и 

консультационных услуг). Договор складского хранения  

7. Договор страхования. Договор коммерческой концессии 

8. Договоры перевозки и транспортной экспедиции 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Коммерческое право: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Ермолова, Л. 

В. Шварц. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. - 275 с. 

Контрольные вопросы: 

  

1. Укажите связь отношений посредничества с отношениями по 

представительству. 

Что понимается под коммерческим посредничеством?  

Какие действия вправе совершать коммерческий представитель в отличие от 

общегражданского представителя? 

Назовите виды договоров, регулирующих коммерческое посредничество. 

2. Дайте понятие договора комиссии. Определите сферу его применения. 

Укажите специфику торговой комиссии. 

3. Дайте понятие договора поручения. Чем отличается данный договор от 

комиссионного договора? Укажите специфику коммерческого поручения. 

Кто выступает в качестве поверенного на совершение торговых сделок? 

4. Дайте понятие агентского договора. Как данный договор соотносится с 

другими посредническими договорами? Допустимо ли считать договор торгового 

агентирования договором организации продаж? Укажите специальные признаки 

коммерческого договора агентирования. Как соотносятся между собой договор 

морского агентирования и агентский договор? 

5. Назовите существенные условия дистрибьюторского договора, 

позволяющие выделить его в самостоятельный вид посреднических договоров в 

торговле. 

6. Что понимается под односторонним и двусторонним характером «условия 

об исключительности» данного договора? 
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Назовите  другие важные условия договора об исключительной продаже 

товаров, определяющие отношения между сторонами. 

1. Назовите виды договоров, содействующих торговле.  

В чем заключается целевая предназначенность договоров, содействующих 

торговле? Как различается значение отдельных договоров в торговых и гражданских 

отношениях? 

Назовите нормативные акты, регулирующие соответствующие договорные 

отношения. 

2. Дайте понятие договора на проведение маркетинговых исследований. К 

какому типу договоров относится данный договор – договорам на оказание услуг 

или договорам на выполнение работ. Обоснуйте свой ответ.   

3. Назовите виды договоров на рекламу. 

Чем отличаются договоры на создание рекламной продукции, 

распространение рекламы, проведение рекламной кампании? К каким типам 

договоров они относятся – договорам на оказание услуг, выполнение работ? В каких 

случаях заключается договор авторского заказа? 

4. Какими договорами оформляются отношения по предоставлению 

информации? Может ли обеспечение информацией осуществляться на основании 

агентского договора?  

5. Дайте общее понятие договора хранения. 

Какой субъект осуществляет профессиональную деятельность по хранению в 

сфере коммерческой деятельности? 

Поясните, какой субъект может быть признан товарным складом. Приведите 

примеры.  

6. Назовите договор, на основании которого осуществляется страхование 

коммерческих интересов. Укажите нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения по страхованию. 

Назовите участников страховых отношений.  

7. Дайте понятие договора коммерческой концессии. Поясните, как данный 

договор называется в зарубежном законодательстве. 

Отметьте значение этого договора в сфере коммерческой деятельности. 

8. Укажите, какое значение перевозка имеет в коммерческой деятельности. 

На основании какого договора она осуществляется?  

Укажите нормативные акты, регулирующие отношения по перевозке. 

Рекомендуемая литература 

 Основная: 

1. Пугинский Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2005. - 328 с.  

2. Пугинский, Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 354 с. 

3. Андреева Любовь Васильевна. Коммерческое право России. Учебник / Л. В. 

Андреева. - М. : Волтерс Клувер, 2006. – 272. 

4. Овечкин, Александр Петрович. Коммерческое право: учебник / А. П. Овечкин. - 

М. : Эксмо, 2008. - 365 с.  
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5. Коммерческое право: учебное пособие: практикум: программа курса / М. Н. 

Илюшина, М. Ю. Челышев, Р. И. Ситдикова; под ред. Н. А. Баринова. - М. : Юрайт-

Издат, 2002. - 383 с.  

 

Дополнительная: 

1.  Николюкин С.В. Посреднические договоры. М.: Юстицинформ, 2010. 224 с. 

2. Сафонов М.Н. Посреднические договоры в новых российских экономических 

условиях // Журнал российского права. N 9, 2003 

3. Назаров И.В. Коммерческое право Российской Федерации: учебное пособие / И. 

В. Назаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с.  

4. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: учебное пособие / Е. В. 

Трунина, Ю. В. Федасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 284 с. 

5. Коммерческое право: учебное пособие / В. Н. Уруков, Л. З. Иванова, О. В. 

Урукова. - М.: [Юнион-пресс], 2006. - 254 с.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.); 

3. Таможенный кодекс РФ;  

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.97 № 60-ФЗ;  

5. Кодекс торгового мореплавания Российской "Федерации от 

30.04.99 №81-ФЗ;  

6. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 

№ 24-ФЗ;  

7. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

8. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах".  

9. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государст-

венного  регулирования  внешнеторговой  деятельности». 
 

 

 

 Тема 7.  Правовое регулирование приемки товаров. Экспертиза качества. 

Правовое регулирование оборота пищевых продуктов, алкогольной 

продукции, табачных изделий 

 

Лекция (2 часа) 

1. Правовое регулирование приемки товаров 

2. Порядок приемки во внутреннем обороте. Приемка импортных товаров 

3. Экспертиза качества товаров 

4. Понятие оборота пищевых продуктов, алкогольной продукции, 

табачных изделий 

5. Требования к участникам рынка пищевых продуктов, алкогольной 

продукции, табачных изделий 
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6. Правовой режим пищевых продуктов, алкогольной продукции, табачных 

изделий 

 

Практические (семинарские) занятия (4/4*) 

1. Правовое регулирование приемки товаров 

2. Порядок приемки во внутреннем обороте. Приемка импортных товаров 

3. Экспертиза качества товаров 

4. Понятие оборота пищевых продуктов, алкогольной продукции, табачных 

изделий 

5. Требования к участникам рынка пищевых продуктов, алкогольной продукции, 

табачных изделий 

6. Правовой режим пищевых продуктов, алкогольной продукции, табачных 

изделий 

Интерактивная форма проведения занятия – круглый стол. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Коммерческое право: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Ермолова, Л. 

В. Шварц. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. - 275 с. 

Контрольные вопросы: 

 1.  Поясните, что понимается под приемкой товаров. Каковы цели проведения 

приемки? 

Назовите, в каких случаях закон закрепляет обязанность по проведению 

приемки товаров. 

Какие можно выделить виды приемки? 

Какие сроки приемки установлены законодательством. 

2. Назовите виды приемки товара.  

Раскройте порядок приемки товаров от органов транспорта.  

Поясните, чем отличается приемка товара по количеству и по качеству. 

Каким документом оформляются результаты приемки? 

Выделите особенности приемки импортных товаров. 

3. Поясните, какое значение имеет экспертиза в торговых отношенях. Какие 

виды экспертизы могут проводиться? 

Охарактеризуйте товарную экспертизу. 

Какие организации вправе проводить экспертизу? Каким документом 

оформляются результаты экспертизы? 

Раскройте понятие пищевых продуктов и их виды.  

Что означает пищевая ценность? 

Перечислите общие требования к табачной продукции. 

Проанализируйте положения ст. 129 Гражданского кодекса РФ в отношении 

спиртосодержащей продукции. 

Поясните, какие пищевые продукты признаются некачественными и 

опасными. Как с указанными понятиями связаны фальсифицированные пищевые 

продукты? 
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Раскройте понятие пищевых продуктов, получаемых с использованием ГМО. 

4. Какие требования к осуществляемым видам деятельности с пищевыми 

продуктами установлены законодательством (разработка новых пищевых 

продуктов, изготовление, расфасовка, упаковка, хранение, перевозка, реализация)?  

Перечислите сведения, которые должна содержать маркировка упакованного 

пищевого продукта. 

Каковы особенности лицензирования и государственного контроля в сфере 

производства и оборота алкогольной продукции.  

5. Какие специальные требования закон устанавливает в отношении продуктов 

детского питания и диетического питания? 

Перечислите виды ответственности, предусмотренные за нарушение 

законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов. 

Назовите правовые последствия незаконного оборота алкогольной продукции. 

 

Рекомендуемая литература 

 Основная:  

1. Пугинский Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2005. - 328 с.  

2. Пугинский, Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 354 с. 

3. Андреева Любовь Васильевна. Коммерческое право России. Учебник / Л. В. 

Андреева. - М. : Волтерс Клувер, 2006. – 272. 

4. Овечкин, Александр Петрович. Коммерческое право: учебник / А. П. Овечкин. - 

М. : Эксмо, 2008. - 365 с.  

5. Коммерческое право: учебное пособие: практикум: программа курса / М. Н. 

Илюшина, М. Ю. Челышев, Р. И. Ситдикова; под ред. Н. А. Баринова. - М. : Юрайт-

Издат, 2002. - 383 с.  

 

Дополнительная: 

1. Авдеев В.В. Торговля: акты о приемке товаров // Налоги. 2011. N 27. С. 13 - 16. 

2. Бакулина Н.Н. Как осуществить приемку товара грамотно // Конкурентное 

право. 2012. N 4. С. 31 - 34. 

3. Швалева О.В. Правовое регулирование экспертизы качества товара // Юрист. 

2006. N 11 

4. Павлова М.А. Техническое регулирование обращения пищевой продукции: 

торговые аспекты // Торговое право. 2012. N 11. С. 7 - 11. 

5. Быкова М.С. Надзор за качеством и безопасностью продуктов детского питания 

// Законность. 2013. N 11. С. 39 - 43. 

6. Бахаев Л.-А.Ш. Обеспечение безопасности пищевых продуктов и определение 

угроз продовольственной безопасности // Российский следователь. 2015. N 4. С. 31 - 

35. 

7. Назаров И.В. Коммерческое право Российской Федерации: учебное пособие / И. 

В. Назаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с.  
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8. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: учебное пособие / Е. В. 

Трунина, Ю. В. Федасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 284 с. 

9. Коммерческое право: учебное пособие / В. Н. Уруков, Л. З. Иванова, О. В. 

Урукова. - М.: [Юнион-пресс], 2006. - 254 с.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.)  

3. Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, 

услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» (с изм. и 

доп.);  

4. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 1992 г. № 959 «О поставках 

продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» (с 

изм. и доп.);  

5. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству 1965 г. № П-6; 

6. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству 1966 г. № П-7 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.92 № 21 «О 

практике применения законодательства при разрешении споров, связанных с 

поставкой продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления ненадлежащего качества»; 

8. Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых 

операций";  

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1019 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих легальность производства и 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Российской 

Федерации»;   

10. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 988 «О 

государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий» (с 

изм. и доп.); 

11. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2001 г. № 262 «О 

государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, 

впервые ввозимых на территорию Российской Федерации»4 

12. Приказ Минздрава РФ от 26 марта 2001 г. № 89 «О государственной 

регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий, парфюмерной и 

косметической продукции, средств и изделий для гигиены полости рта, табачных 

изделий». 
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Тема 8.  Правовое регулирование оборота лекарственных и 

наркотических средств. Правовое регулирование обращения оружия. Отходы 

как объект коммерческого оборота. 

 

Лекция (2 часа) 

 

1. Понятие оборота лекарственных и наркотических средств 

2. Требования к участникам обращения лекарственных и наркотических 

средств 

3. Правовой режим лекарственных и наркотических средств 

4. Понятие оборота оружия и обращения с отходами 

5. Требования к участникам отношений, связанных с обращением оружия 

и обращением с отходами  

6. Правовой режим оружия и отходов 

 

Практические (семинарские) занятия (4 часа) 

 

1. Понятие оборота лекарственных и наркотических средств 

2. Требования к участникам обращения лекарственных и наркотических 

средств 

3. Правовой режим лекарственных и наркотических средств 

4. Понятие оборота оружия и обращения с отходами 

5. Требования к участникам отношений, связанных с обращением оружия 

и обращением с отходами  

6. Правовой режим оружия и отходов 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Коммерческое право: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Ермолова, 

Л. В. Шварц. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. - 275 с. 

 

Контрольные вопросы: 
  
1. Раскройте содержание категорий рецептурные и безрецептурные 

лекарственные средства.  

Гомеопатические препараты относятся к лекарственным средствам по 

российскому законодательству? А БАДы признаются лекарственными средствами? 

Что понимается под оригинальными лекарственными средствами и 

дженериками? 

Что представляет собой перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. 

Согласно нормативной документации назовите 4  списка, на которые 

разделена вся масса наркотических средств. 
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2. Каковы цели проведения доклинических и клинических исследований 

лекарственных средств?  

Раскройте содержание и порядок экспертизы и государственной регистрации 

лекарственных средств. 

3. Какие мероприятия включает в себя проверка торгующих лекарствами 

организаций. 

Следует ли различать фальсификацию лекарственного средства и 

контрафактные лекарства? 

Какие государственные органы осуществляют контроль за оборотом 

наркотиков? 

4. Что понимается под обращением с отходами? 

Какие отношения в сфере оборота отходов можно включить в предмет 

коммерческого права? 

Дайте определение понятия отходы.  

Сформулируйте понятие оружия и какие виды оружия установлены 

действующим законодательством. 

5.. Какие цели преследует нормирование образования отходов и лимиты на их 

размещение? 

Что собой представляет Государственный кадастр отходов? 

Какие требования предъявляются к обращению с опасными отходами? 

Кто вправе совершать сделки по отчуждению отходов? 

6. Какие последствия наступают при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении законодательства РФ в области обращения с отходами? 

Кто и в каком порядке осуществляет контроль за оборотом оружия в России? 

 

Рекомендуемая литература 

 Основная: 

  

1. Пугинский Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2005. - 328 с.  

2. Пугинский, Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 354 с. 

3. Андреева Любовь Васильевна. Коммерческое право России. Учебник / Л. В. 

Андреева. - М. : Волтерс Клувер, 2006. – 272. 

4. Овечкин, Александр Петрович. Коммерческое право: учебник / А. П. Овечкин. - 

М. : Эксмо, 2008. - 365 с.  

5. Коммерческое право: учебное пособие: практикум: программа курса / М. Н. 

Илюшина, М. Ю. Челышев, Р. И. Ситдикова; под ред. Н. А. Баринова. - М. : Юрайт-

Издат, 2002. - 383 с.  

 

Дополнительная: 

1. Мосин В.М. Правовое регулирование оборота лекарственных средств // 

Медицинское право. 2015. N 1. С. 31 - 35. 
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2. Петрова Л.И., Манакова С.Г. Совершенствование законодательства в сфере 

обращения лекарственных средств // Законность. 2015. N 9. С. 12 - 16. 

3. Васильев И.В., Фролов А.С. Конструктивная модель правового режима оборота 

оружия // Административное и муниципальное право. 2014. N 1. С. 5 - 12. 

4. Назаров И.В. Коммерческое право Российской Федерации: учебное пособие / И. 

В. Назаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с.  

5. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: учебное пособие / Е. В. 

Трунина, Ю. В. Федасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 284 с. 

6. Коммерческое право: учебное пособие / В. Н. Уруков, Л. З. Иванова, О. В. 

Урукова. - М.: [Юнион-пресс], 2006. - 254 с.  

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.);  

3. Федеральный закон от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ (с изм. и доп.) «Об уничтожении 

химического оружия»;  

4. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ  "Об отходах производства и 

потребления";  

5. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

6. Положение «О лицензировании производства лекарственных средств», 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 684;  

7. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 648    "Об утверждении 

Положений о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ". 

 

 

Тема 9. Государственное регулирование и контроль в сфере торговой 

деятельности. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 

 

Практические (семинарские) занятия 24 часа) 

 

1. Понятие и методы государственного регулирования торговой деятельности 

2. Антимонопольное регулирование торговой деятельности 

3. Государственный и муниципальный контроль надзор в сфере торговли 

4. Меры по развитию торговой деятельности 

5. Источники правового регулирования внешнеторговой деятельности 

6. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

7. Понятие внешнеторговой сделки, его форма и содержание 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Коммерческое право: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Ермолова, Л. 

В. Шварц. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. - 275 с. 
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Контрольные вопросы: 

1.  Назовите направления государственного регулирования при 

осуществлении коммерческой деятельности. 

Перечислите требования к обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

В каких случаях осуществляется государственная регистрация  продукции? 

Что собой представляет технический регламент?  

2. Что понимается под формированием конкурентной среды? 

Какие способы повышения конкуренции предусмотрены в Государственной 

программе? 

Каков порядок предоставления государственной и муниципальной помощи по 

антимонопольному законодательству? 

Какими полномочиями в сфере конкуренции на товарных рынках обладает 

Федеральная антимонопольная служба? Какие последствия наступают при 

неисполнении предписания антимонопольного органа? 

3. Каковы полномочия органов государственного контроля за 

соблюдением требований технических регламентов? 

Что означает гигиеническая оценка продукции и товаров? 

В чем проявляется государственный метрологический контроль и надзор? 

4. Назовите, какие мероприятия, содействующие развитию торговой 

деятельности, могут осуществлять органы государственной власти субъектов РФ? 

Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в сфере 

обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли? 

Что собой представляют региональные и муниципальные программы развития 

торговли? 

5. Назовите основные принципы и методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Раскройте полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности 

6. Назовите участников внешнеэкономической деятельности. 

Какие виды внешнеторговых сделок предусмотрены ФЗ от 08.12.2003 Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности? 

Дайте определение внешнеторговой бартерной сделки по российскому 

законодательству. 

В какой форме заключаются внешнеэкономические сделки? 

Раскройте содержание внешнеторговой сделки. 

 

Рекомендуемая литература 

  

 Основная: 
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1.  Пугинский Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2005. - 328 с.  

2. Пугинский, Борис Иванович. Коммерческое право России. Учебник / Б. И. 

Пугинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 354 с. 

3. Андреева Любовь Васильевна. Коммерческое право России. Учебник / Л. В. 

Андреева. - М. : Волтерс Клувер, 2006. – 272. 

4. Овечкин, Александр Петрович. Коммерческое право: учебник / А. П. Овечкин. - 

М. : Эксмо, 2008. - 365 с.  

5. Коммерческое право: учебное пособие: практикум: программа курса / М. Н. 

Илюшина, М. Ю. Челышев, Р. И. Ситдикова; под ред. Н. А. Баринова. - М. : Юрайт-

Издат, 2002. - 383 с.  

 

Дополнительная: 

1. Абросимова Е.А. Соотношение публичных и частных интересов в 

коммерческом законодательстве об организации торгового оборота // Закон. 2013. N 

10. С. 165 - 171. 

2. Оводов А.А. Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации // Юрист. 2013. N 5. С. 3 - 9. 

3. Щур-Труханович Л.В. Методы государственного регулирования торговой 

деятельности: оценка полноты и содержания // Торговое право. 2012. N 2. С. 11 - 25. 

4. Иншакова А.О. Внешнеэкономические сделки в обновленном гражданском 

законодательстве РФ: квалификация, форма, применимое право // Юрист. 2015. N 

13. С. 11 - 16. 

5. Назаров И.В. Коммерческое право Российской Федерации: учебное пособие / И. 

В. Назаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с.  

6. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: учебное пособие / Е. В. 

Трунина, Ю. В. Федасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 284 с. 

7. Коммерческое право: учебное пособие / В. Н. Уруков, Л. З. Иванова, О. В. 

Урукова. - М.: [Юнион-пресс], 2006. - 254 с.  

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.);  

3.  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

5. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах".  

6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государст-

венного  регулирования  внешнеторговой  деятельности». 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 
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 Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

лекционного материала, рекомендуемых нормативных и монографических работ, их 

реферирования, подготовки докладов и сообщений. Затем необходимо решить 

задачи. Приступая к решению задач, необходимо помимо изучения теоретического 

материала ознакомиться с соответствующей нормативной базой, изучить 

опубликованную практику. 

Решение задач преследует цель – закрепить теоретические знания и выработать 

навыки практического применения полученных знаний. 

Следует внимательно прочитать условие задачи, обращая внимание на все 

детали с тем, чтобы четко определиться в существе иска. 

При решении задачи обязательным является ссылка на соответствующий 

нормативный акт. 

Решение должно быть изложено в специальной тетради (для решения задач по 

семейному праву), должно быть четким, однозначным, по возможности 

развернутым с подробной оценкой доказательств, аргументацией предпочтения тех, 

на базе которых делается окончательный вывод. Доказательства, которые не 

приняты, должны получить свою оценку. Помимо ссылки на конкретную норму, 

следует дать ее толкование и обоснование необходимости  руководствоваться при 

решении казуса именно на нее.  

При решении задач необходимо обращать внимание на вопросы, связанные с 

применением как материального, так и процессуального права. При решении задачи 

необходимо ответить на все постановленные в задаче вопросы со ссылкой на норму 

закона.  

Опытный педагог во время занятия может поставить дополнительные вопросы. 

Поэтому при решении задачи обучающийся должен проявить элемент творчества. 

Он должен представить реальную ситуацию, в которой он может выступать как 

представитель (адвокат), как одной, так и другой стороны.  

Это возможно при изучении соответствующей нормативной базы, что позволит 

быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя по задаче. 

Развернутое решение задач позволяет обучающемуся получить необходимую 

подготовку в написании различных документов юридического характера (решения, 

определения, исковые заявления, кассационные и надзорные жалобы, запросы, 

письма, ответы и т.д.). 

 

 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

 

Среди всех форм учебной деятельности важнейшая роль отводится лекции, 

которая одновременно является самым сложным видом работы и поэтому 

поручается наиболее квалифицированным и опытным преподавателям (как правило, 

профессорам и доцентам). 

Чтение лекций по Коммерческому праву проводится на  четвертом курсе. 

Обучающиеся этого курса уже приобрели достаточный опыт восприятия и 
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конспектирования лекций. Они прослушали ряд общих курсов у разных по характеру 

лекторов, изучили немало литературы и выработали отношение к ней. Естественно, 

что обучающиеся старших курсов предъявляют к лекциям более высокие 

требования, и это надо обязательно учитывать. Лекция на старших курсах 

отличается большей широтой и глубиной охвата научных проблем. Лекционное 

изложение здесь носит проблемный характер, исключающий упрощение и 

популяризаторский подход в освещении научных вопросов. 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, а 

семинарские занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, на 

выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности. Подготовка к 

практическим занятиям не может ограничиться слушанием лекций, а предполагает 

предварительную самостоятельную работу обучающихся в соответствии с 

методическими разработками по каждой запланированной теме.  

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, поскольку специфика данной формы 

обучения состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, 

свободная, живая речь главная задача лектора.  Обучающиеся, присутствующие на 

лекциях по коммерческому  праву, обязаны не только внимательно слушать 

преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом 

конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических 

положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных 

пособий для подготовки к практическим занятиям конспекты лекций занимают 

особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы. 

Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное 

разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других 

учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, 

специально предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь 

конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по 

семейному праву. 

 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся 

по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не 

могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические 

реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная 

деятельность обучающихся. Именно в процессе самостоятельного изучения курса « 

Коммерческое право», как учебной дисциплины, вырабатываются необходимые 

навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется способность 

последовательного, аналитического мышления, что способствует наиболее 

успешному изучению, осмыслению и запоминанию учебного материала, а также 

является залогом успешной трудовой деятельности. Приступая к самостоятельному 
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изучению  коммерческого права, обучающийся должен в полной мере проникнуться 

осознанием того, что гражданское право является одной из фундаментальных 

учебных дисциплин, изучаемых в юридических вузах страны, важнейшей из 

отраслевых наук о праве. Значение  коммерческого права как отрасли права 

обусловлено тем, что оно облекает в юридические формы экономические 

отношения, складывающиеся в обществе, регламентирует главным образом 

повседневные, желаемые для общества отношения. Курс  коммерческого права 

разделен на десять тем, каждая из которых содержит вопросы, подлежащие 

изучению по методическим соображениям, исходя из содержания  коммерческого  

законодательства и науки  коммерческого права. 

Целью самостоятельной работы является исследование теоретических вопросов 

по всем разделам курса: 

1)Общие положения о коммерческом праве. 

2)Субъекты коммерческой деятельности 

3)Объекты коммерческого права 

4)Структура товарного рынка 

Инфраструктура товарного рынка 

5)Система договоров коммерческого права 

Договоры на реализацию товаров. Биржевые сделки 

6)Посреднические договоры в торговле 

Договоры, содействующие торговле 

7)Правовое регулирование приемки товаров. Экспертиза качества 

Правовое регулирование оборота пищевых продуктов, алкогольной продукции, 

табачных изделий 

8)Правовое регулирование оборота лекарственных и наркотических средств 

Правовое регулирование обращения оружия. Отходы как объект коммерческого 

оборота. 

9)Государственное регулирование и контроль в сфере торговой деятельности 

Правовое регулирование внешнеторговой деятельности 

По первой   теме следует усвоить основы теории  коммерческого права. 

Изучение этой темы позволит обучающемуся получить четкое представление о 

понятии  коммерческого права, о предмете  коммерческого права, как соотносятся 

торговая и предпринимательская деятельность, по каким критериям можно 

проводить  классификацию торговой деятельности на виды. 

При изучении второй и третьей темы обучающийся должен получить четкое 

представление о субъектах   коммерческой деятельности, изучить участников 

торговой деятельности, требования, предъявляемые к субъектам коммерческой 

деятельности. Изучить объекты коммерческого права, классификацию товаров, 

средства индивидуализации и способы обособления товаров. 

При рассмотрении четвертой темы дисциплины обучающийся должен  изучить 

структуру и инфраструктуру товарного рынка. Познать понятие товарного рынка и 

его структуры, познакомиться с классификацией торговых посредников, 

рассмотреть организаторов товарного рынка. 
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Пятая тема раскроет систему договоров коммерческого права, а также 

расскажет о договорах на реализацию товаров, биржевых сделках. Обучающийся 

должен усвоить понятие и отличительные черты коммерческих договоров, изучить 

структуру договорных связей, понятие и виды договоров направленных на 

реализацию товаров для предпринимательских и хозяйственных целей, биржевые 

сделки. 

При изучении шестой темы обучающийся усвоит торговое посредничество и 

представительство, изучит посреднические  договоры и договоры, содействующие 

торговле,  а также их роль в коммерческой деятельности. 

Исследуя седьмую тему обучающийся усвоит правовое регулирование приемки 

товаров, порядок приемки во внутреннем обороте, приемку импортных товаров,  

усвоит  экспертизу качества товаров. Тема раскроет правовое регулирование 

оборота пищевых продуктов, алкогольной продукции, табачных изделий. 

Восьмая тема поможет усвоить правовое регулирование оборота лекарственных 

средств и наркотических средств. Обучающийся изучит понятие оборота 

лекарственных и наркотических средств, а также требования и правовой режим к 

участникам оборота лекарственных и наркотических средств. Тема поможет усвоить 

правовое регулирование обращения оружия, расскажет об отходах как об  объекте  

коммерческого оборота. Обучающийся изучит понятие оборота оружия и 

обращения с отходами, требования к участникам отношений, связанных с 

обращением оружия и обращением с отходами. 

Девятая тема позволит усвоить обучающемуся государственное регулирование 

и контроль в сфере торговой деятельности, правовое регулирование внешнеторговой 

деятельности. 

Самостоятельную работу над темой того или иного раздела следует начать с 

изучения лекционного материала и соответствующей нормативной базы (законы, 

подзаконные нормативные акты).   Не ограничиваться только лекцией, использовать 

учебники и учебные пособия, монографические работы, статьи, тезисы, 

опубликованную судебную практику.  

  

8.4. Методические рекомендации для обучающихся 

по сдаче зачета 

В процессе изучения курса «Коммерческое право» проводится итоговая 

аттестация в форме зачета. Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется 

обучающимися при условии успешного выполнения всех требований рабочей 

программы по данной дисциплине на основе контроля текущей успеваемости. 

Форма контроля текущей успеваемости на семинарских занятиях устанавливается 

преподавателем. Зачет является итоговой проверкой результатов усвоения 

обучающимся всего объема учебного курса, способом оценки уровня полученных 

обучающимся знаний по изучаемой дисциплине. При проведении зачета 

преподаватель должен исходить из того, что при этом реализуются функции 

обучения, оценки и воспитания обучающихся. 

В процессе подготовки к зачету обучающихся должен обратиться к уже 

изученному материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, 
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информационным ресурсам, собранным и обработанным (тезисы, конспекты, 

заранее подготовленные ответы на вопросы) обучающимся в процессе 

самостоятельной подготовки к семинарским занятиям. Эти знания должны быть 

систематизированы, обобщены, логически осмыслены. 

 

8.5. Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция – это изложение материала с указанием ученых-

правоведов по спорам связанным с применением законодательства и практики его 

применения, а также выявление пробелов законодательства и предложения по его 

совершенствованию. 

Круглый стол 

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Творческое задание 

Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной 

формы проведения занятия. 

Выполнение творческих заданий требуют от обучающегося воспроизведение 

полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и 

требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

Деловая игра 

 Деловая игра - это имитация рабочего процесса, его моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она 

представляет собой последовательность действий, которые участники должны 

выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентируется 

правилами, заранее прописанными в сценарии. 

 В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр. 

 Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана, судебное 

заседание) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет руководителя, зал заседаний). Сценарий 

имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и 

назначения имитируемых процессов и объектов. 

 Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика 

поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для 

проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, 
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между обучающимися распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия 

должно быть найдено компромиссное решение. В основе разыгрывания ролей 

всегда лежит конфликтная ситуация. Обучающиеся, не получившие роли, 

наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном анализе. 

 «Деловой театр» (метод инсценировки). В нем разыгрывается какая-либо 

ситуация, поведение человека в этой обстановке. Обучающийся должен вжиться в 

образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к 

приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описывается 

конкретная ситуация, функции и обязанности конкретных лиц, их задачи. 

 «Познавательно-дидактические игры» не относятся к деловым играм. 

Они предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных 

моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

 

9. Фонд оценочных средств 

 9.1. Вопросы для проведения зачета   

  

1. Понятие коммерческого права. Понятие торговой деятельности   

2. История развития торгового права  

3. Характеристика современного торгового законодательства России 

4. Понятие и виды участников торговой деятельности (коммерческие организации, 

индивидуальные предприниматели, объединения предпринимателей) 

5. Требования, предъявляемые к субъектам коммерческой деятельности. 

6. Понятие товарного рынка и его структуры.  

7. Понятие и виды торговых посредников 

8. Характеристика отдельных видов оптовых торговых и посреднических 

организаций 

9. Торговое предприятие. Коммерческое обозначение предприятия. 

10. Понятие инфраструктуры товарного рынка. 

11. Понятие и виды организаторов товарного рынка.  

12. Характеристика отдельных видов организаторов товарного рынка. 

13. Понятие и виды объектов коммерческого (торгового) права. 

14. Коммерческая оборотоспособность товаров. 

15. Классификация товаров. 
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16. Товарораспорядительные документы. 

17. Средства индивидуализации и способы обособления товаров. 

18. Затаривание и упаковка товара. 

19. Понятие и отличительные черты коммерческих договоров  

20. Классификация коммерческих договоров  

21. Структура договорных связей 

22. Правовое регулирование заключения договоров  

23. Заключение договоров посредством использования средств связи 

24. Понятие и виды реализационных договоров. 

25. Договор оптовой купли-продажи. 

26. Договор поставки. 

27. Понятие и виды биржевых сделок. 

28. Торговое посредничество и представительство. Общая характеристика 

посреднических договоров. 

29. Договор торговой комиссии. 

30. Договоры поручения в торговле.  

31. Агентский договор.  

32. Дистрибьюторские договоры и договоры об исключительной продаже товаров.  

33. Общая характеристика договоров, содействующих торговле   

34. Договоры на выполнение маркетинговых исследований (оказание маркетинговых 

услуг) 

35. Договоры на распространение рекламы (оказание рекламных услуг) 

36. Договоры на информационное обслуживание (оказание информационных и 

консультационных услуг) 

37. Договор складского хранения  

38. Договор страхования 

39. Договор коммерческой концессии 

40. Договоры перевозки и транспортной экспедиции 

41. Организационные договоры в коммерческой сфере. 

42. Правовое регулирование приемки товаров 

43. Порядок приемки во внутреннем обороте. Приемка импортных товаров 

44. Экспертиза качества товаров 

45. Понятие оборота пищевых продуктов, алкогольной продукции, табачных изделий 

46. Требования к участникам рынка пищевых продуктов, алкогольной продукции, 

табачных изделий 

47. Правовой режим оборота пищевых продуктов, алкогольной продукции, табачных 

изделий 

48. Понятие оборота лекарственных и наркотических средств 

49. Требования к участникам обращения лекарственных и наркотических средств 

50. Правовой режим оборота лекарственных и наркотических средств 

51. Понятие оборота оружия и обращения с отходами 

52. Требования к участникам отношений, связанных с обращением оружия и 

обращением с отходами  

53. Правовой режим обращения оружия и отходов 
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54. Понятие и методы государственного регулирования торговой деятельности 

55. Антимонопольное регулирование торговой деятельности 

56. Государственный и муниципальный контроль (надзор) в сфере торговли 

57. Меры по развитию торговой деятельности 

58. Источники правового регулирования внешнеторговой деятельности 

59. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

60. Понятие внешнеторговой сделки, ее форма и содержание.  

 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ  

(рефератов, докладов) 

 

1. Основания отраслевого обособления коммерческого права.  

2. Торговое и гражданское законодательство: соотношение и взаимовлияние.  

3. Торговое законодательство России. 

4. Участники торгового оборота.  

5. Правовой статус торгового предприятия 

6. Основания выбора организационно-правовой формы торговой организации.  

7. Контрактные объединения в торговле.  

8. Участие некоммерческих организаций в торговом обороте.  

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

10. Участие иностранных лиц в торговом обороте.  

11. Организаторы товарного рынка. 

12. Торгово-посреднические организации.  

13. Средства индивидуализации товаров.  

14. Правовые проблемы развития структуры товарного рынка.  

15. Инфраструктура товарного рынка: понятие, содержание.  

16. Классификация товаров.  

17. Товарораспорядительные документы в торговом обороте.  

18. Правовое регулирование конкуренции на товарных рынках.  

19. Обеспечение коммерческой тайны в торговом обороте.  

20. Классификация договоров торгового права.  

21. Договоры оптовой купли-продажи и поставки: сравнительный анализ.  

22. Договор поставки продовольственных товаров. 

23. Способы заключения договоров в торговом обороте.  

24. Переговоры по заключению торговых договоров.  

25. Заключение договоров с использованием сети Интернет.  

26. Долгосрочные договоры: особенности заключения и определение содержания.  

27. Организационные договоры в коммерческой сфере.  

28. Регулирование закупок товаров для государственных нужд.  

29. Организация межрегиональных торговых связей.  

30. Структура договорных связей в торговле.  

31. Регулирование перехода права собственности и рисков в торговых договорах.  

32. Правовые аспекты улучшения качества товара.  
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33. Сертификация товаров: цели, порядок проведения и документальное 

оформление.  

34. Условия о сроках в торговых договорах. 

35. Маркировка товаров, маркировка тары.  

36. Способы определения цены продаваемого товара.  

37. Определение в договорах формы и порядка расчетов.  

38. Договор мены (бартера) в торговом обороте.  

39. Договор комиссии (консигнации) в торговом обороте.  

40. Договор на проведение маркетинговых исследований.  

41. Договор на предоставление коммерческой информации.  

42. Договор на оказание рекламных услуг.  

43. Коммерческое представительство.  

44. Агентские договоры в торговом обороте.  

45. Дистрибьюторский договор.  

46. Договор на исключительную продажу товара.  

47. Договор франчайзинга (коммерческой концессии).  

48. Хранение (ответственное хранение) товаров.  

49. Договоры страхования сохранности товаров.  

50. Договоры страхования коммерческих рисков.  

51. Особенности обеспечения исполнения торговых договоров.  

52. Применение мер оперативного воздействия в торговых отношениях.  

53. Способы защиты прав участников торгового оборота.  

54. Ответственность за нарушения договорных обязательств в торговой 

деятельности.  

55. Приемка товаров по количеству и качеству. 

56. Порядок приемки импортных товаров.  

57. Регулирование экспертизы качества и места происхождения товара.  

58. Правовое регулирование оборота пищевых продуктов. 

59. Правовое регулирование алкогольной продукции и табачных изделий 

60. Правовое регулирование оборота лекарственных и наркотических средств 

61. Правовое регулирование оборота оружия  

62. Правовое регулирование обращения с отходами 

63. Государственное регулирование торговой деятельности. 

64. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности  

65. Юридическая служба коммерческих организаций.  

 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 
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13. Иншакова А.О. Внешнеэкономические сделки в обновленном гражданском 

законодательстве РФ: квалификация, форма, применимое право // Юрист. 2015. N 

13. С. 11 - 16. 

14. Коммерческое право: учебное пособие / В. Н. Уруков, Л. З. Иванова, О. В. 

Урукова. - М.: [Юнион-пресс], 2006. - 254 с.  

15. Кондакова А.А. Вопрос-ответ // Торговое право. 2011. N 6. С. 88 - 89. 

16. Кондакова А.А. Национальный стандарт "Услуги торговли. Общие 

требования": услуга услуге рознь // Торговое право. 2011. N 2. С. 30 - 48. 

17. Метелева Ю.А. Особенности правового регулирования деятельности торговых 

посредников // Закон", 2007, N 5 

18. Мосин В.М. Правовое регулирование оборота лекарственных средств // 

Медицинское право. 2015. N 1. С. 31 - 35. 

19. Назаров И.В. Коммерческое право Российской Федерации: учебное пособие / И. 

В. Назаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 254 с.  

20.  Николюкин С.В. Посреднические договоры. М.: Юстицинформ, 2010. 224 с. 

21. Оводов А.А. Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации // Юрист. 2013. N 5. С. 3 - 9. 

22. Павлова М.А. Техническое регулирование обращения пищевой продукции: 

торговые аспекты // Торговое право. 2012. N 11. С. 7 - 11. 

23. Петрова Л.И., Манакова С.Г. Совершенствование законодательства в сфере 

обращения лекарственных средств // Законность. 2015. N 9. С. 12 - 16. 

24. Руденко А.В. Ярмарки в системе форм взаимодействия субъектов товарного 

рынка // Российский судья. 2005. № 10. 

25. Сафонов М.Н. Посреднические договоры в новых российских экономических 

условиях // Журнал российского права. N 9, 2003 

26. Свирин Ю.А. Проблемы правового регулирования договора поставки 

продуктов питания // Адвокат. 2013. N 12. 

27. Семилютина Н.Г. Биржевые сделки в современном гражданском праве // 

Журнал российского права. 2011. N 6. С. 5 - 16. 

28. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: учебное пособие / Е. В. 

Трунина, Ю. В. Федасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 284 с. 

29. Швалева О.В. Правовое регулирование экспертизы качества товара // Юрист. 

2006. N 11 

30. Щур Д.Л. Понятие "торговый объект" и его производные в Федеральном законе 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" // Торговое право. 2011. N 1. С. 22 - 34. 

31. Щур Д.Л. Содержание понятия "торговая деятельность" в Федеральном законе 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" как основной объект критики // Торговое право. 2011. № 2. С. 13 - 25. 

32. Щур-Труханович Л.В. Методы государственного регулирования торговой 

деятельности: оценка полноты и содержания // Торговое право. 2012. N 2. С. 11 - 25. 

33. Щур-Труханович Л.В. Торговля товарами, ограниченными в обороте, как 

объект регулирования Федерального закона "Об основах государственного 
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регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" // Торговое право. 

2011. N 3. С. 6 - 17. 
 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые   

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.); 

2. Венская   конвенция   о   договорах международной купли-продажи товаров 

1980; 

3. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.; 

4. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г., 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.); 

6. Кодекс торгового мореплавания Российской "Федерации от 

30.04.99 №81-ФЗ;  

7. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 

№ 24-ФЗ;  

8. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

9. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах".  

10. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ   "О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров";  

11. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов";  

12. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд";  

13. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах"; 

14. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14- "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

15. Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ  «О рекламе»; 

16. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ  "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

17. Закон РФ от 27.11.92 № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ»; 

18. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

19. Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, 

услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» (с изм. и 

доп.);  

20. Постановление Правительства РФ от 10.12.92 № 959 «О поставках продукции 

и отходов производства, свободная реализация которых запрещена»; 

21. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1996-р «О перечне товаров, 

работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание 

которых для федеральных нужд осуществляется путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме с 1 января 2010 года по 30 июня 2010 года»; 
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22. Распоряжение Правительства РФ от 01.06.2009 N 755-р «Об определении 

операторов для проведения открытых аукционов в электронной форме»; 

23. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 г. № 1815-р «О государственной 

программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 

годы)». 

24. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации от 10.01.2003 

№18-ФЗ;  

25. Прейскурант №10-01 «Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки 

(Тарифное руководство № 1), утв. Госкомцен СССР, МПС СССР 31.03.89 №3328). 

26. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 1992 г. № 959 «О поставках 

продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» (с 

изм. и доп.);  

27. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству 1965 г. № П-6; 

28. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству 1966 г. № П-7 

29. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.92 № 21 «О 

практике применения законодательства при разрешении споров, связанных с 

поставкой продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления ненадлежащего качества»; 

30. Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых 

операций";  

31. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1019 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих легальность производства и 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Российской 

Федерации»;   

32. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 988 «О 

государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий» (с 

изм. и доп.); 

33. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2001 г. № 262 «О 

государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, 

впервые ввозимых на территорию Российской Федерации»4 

34. Приказ Минздрава РФ от 26 марта 2001 г. № 89 «О государственной 

регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий, парфюмерной и 

косметической продукции, средств и изделий для гигиены полости рта, табачных 

изделий». 

35. Положение «О лицензировании производства лекарственных средств», 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 684. 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  
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 Коммерческое право: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Ермолова, Л. В. 

Шварц. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. - 275 с.   

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.znanium.com  

2. http://www.garant.ru  

3. http://www.consultant.ru  

4. http://www.vsrf.ru 

5. http://kad.arbitr.ru  

6. http://www.fips.ru  

7. http://www.cbr.ru  

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, ноутбук; 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

моторизированный экран, проектор, компьютер, аудиооборудование, 

мультимедийный проектор, компьютер,  доска ; 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные 

средства; специальное программное обеспечение  Internet Explorer 7.0 и выше, 

Mozilla Firefox; офисный пакет Microsoft Office XP и выше; текстовый редактор 

Acrobat Reader или Fox Reader; проигрыватели мультимедийных ресурсов Windows 

http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.cbr.ru/
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Media-player и Adobe Flash-player, желательно последних версий; проигрыватель 

ресурсов OMS-player версии от 1.0. 
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