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ПЛАНЫ
СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИАЛИНЕ «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО»
для студентов очной формы обучения
Перечень учебной литературы
1. Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ с последующими изменениями и
дополнениями// СПС Консультант +.
Гражданский кодекс РФ Части 1 и 2 // СПС Консультант+.
Кодекс об административных правонарушениях РФ с последними изменениями и
дополнениями// СПС Консультант +.
Налоговый кодекс РФ (часть1) // СПС Консультант+.
Налоговый кодекс РФ (часть2) // СПС Консультант+.
Трудовой Кодекс РФ с последующими изменениями и дополнениями // СПС
Консультант +.
Уголовный кодекс РФ с посл. изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о обществах с ограниченной ответственностью от 8 февраля
1998 № 14 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятиях) от 19 июля 1996 № 115 ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях
от 14 ноября 2002 № 161 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +.
Федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) от 8 августа
2001 № 134 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности от 8 декабря 2003 с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +.
Федеральный закон о торгово-промышленных палатах от 7 июня 1993 № 5340-1
//СПС Консультант+.
Федеральный закон о естественных монополиях от 17 августа 1995 № 147 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Федеральный закон о акционерных обществах от 26 декабря 1995 № 208 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о некоммерческих организациях от 12 января 1996 № 7 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о производственных кооперативах от 8 мая 1996 № 41 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о защите конкуренции от 26 июня 2002 № 135 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о техническом регулировании от 27 декабря 2002 № 184 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Федеральный закон о товарных биржах и биржевой торговле от 20 февраля 1992
№ 2383-1 // СПС Консультант+.
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Правила продажи отдельных видов товаров. Утверждены постановлением
Правительства РФ от 19 января 1998 г с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант+.
Положение об отделе сбыта (примерный образец можно взять на сайте
www.betec.ru). Автор составитель Сергей Ковалев.
Положение об отделе материально-технического снабжения (примерный образец
можно взять на сайте www.betec.ru). Автор составитель Сергей Ковалев.
2. Основная литература
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
3. Дополнительная литература
Коммерческое право : учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: И.В. Петров, ред.: П.В.
Алексий .— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Dura lex, sed lex) .—
Кол. авт. указ. на обороте тит. листа: Н.Д. Эриашвили и др. — ISBN 978-5-238-01792-1
http://rucont.ru/efd/189041
Коммерческое право: учебник / ред.: М. М. Рассолов, ред.: П. В. Алексий, ред.: И.
В. Петров .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Dura lex, sed lex)
.— ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/190007
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция).- ISBN 5-238-00855-4.- ISBN 978-5-238-00855-4;
http://rucont.ru/efd/358637
Коммерческое право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшина, П.В. Алексий,
ред.: М.М. Рассолов, ред.: И.В. Петров, ред.: П.В. Алексий .— 4-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ. на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-01792-1; http://rucont.ru/efd/351969
Беляева, О. А. Коммерческое право России: курс лекций / О. А. Беляева .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Юстицинформ, 2009 .— (Образование) .— ISBN 978-5-7205-09439; http://rucont.ru/efd/260614
Егорова, М. А. Коммерческое право: учебник для вузов / РАНХиГС при
Президенте РФ, М. А. Егорова.- М.: Статут, 2013 .- ISBN 978-5-8354-0899-3;
http://rucont.ru/efd/213651
Стрельцова, М.А. Коммерческое право : метод. указания / М.А. Стрельцова .—
Оренбург : ГОУ ОГУ, 2005; http://rucont.ru/efd/213165
Летута, Т. В. Коммерческое право : планы семин. занятий / Т. В. Летута .—
Оренбург : ГОУ ОГУ, 2006; http://rucont.ru/efd/193181
Летута, Т. В. Коммерческое право : практикум / Т. В. Летута .— Оренбург : ГОУ
ОГУ, 2007; http://rucont.ru/efd/193182
Коммерческое право. Рабочая тетрадь / А.В. Шемчук .— : Институт законоведения
и управления Всероссийской полицейской ассоциации, 2015; http://rucont.ru/efd/339841
Шаблова, Е.Г. Международное коммерческое (торговое) право : учеб. комплект /
О.В. Жевняк, Урал. федер. ун-т, Е.Г. Шаблова .— Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2014 .— ISBN 978-5-7996-1227-6; http://rucont.ru/efd/292878
Егорова, М. А. Коммерческое право : учеб.-метод. комплекс учеб. дисциплины для
подготовки бакалавров по направлению "Юриспруденция" / М. А. Егорова .— М. : Статут,
2012 .— ISBN 978-5-8354-0811-5; http://rucont.ru/efd/213649
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Коммерческое право: актуальные проблемы и перспективы развития : сб. статей к
юбилею д-ра юрид. наук, проф. Б.И. Пугинского / Е. А. Абросимова, С. Ю. Филиппова .—
М. : Статут, 2011 .— ISBN 978-5-8354-0732-3; http://rucont.ru/efd/213650
Егорова, М. А. Актуальные проблемы коммерческого права : учеб.-метод.
комплекс учеб. дисциплины для подгот. магистров по направлению 030500.68
«Юриспруденция» / М. А. Егорова .— М. : Статут, 2011 .— ISBN 978-5-8354-0741-5
http://rucont.ru/efd/213583
4. Литература для углубленного изучения
Утрата права пользования жилым помещением, предоставленным по договору
коммерческого найма / Кириченко // Современное право .— 2013 .— № 9 .— С. 69-70
http://rucont.ru/efd/448738
О методах определения применимого права международным коммерческим
арбитражем при отсутствии соглашения сторон: косвенный подход / Засемкова //
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА .— 2015 .— № 4 .— С. 217-222
http://rucont.ru/efd/416087
Коммерческое право. Рабочая тетрадь. / В.Н. Калинин: Институт законоведения и
управления Всероссийской полицейской ассоциации, 2013; http://rucont.ru/efd/227847
Кофанов, Л.Л. Внешняя система римского права: право природы, право народов и
коммерческое право в юридической мысли античности = Συστημα externum iuris romani:
ius naturae, ius gentium et ius commercii in iuris prudentia antiquitatis / Ин-т всеобщ. истории,
Рос. гос. ун-т правосудия, Л.Л. Кофанов .— М. : Статут, 2015 .— Указ. предм. и имен.,
латин. и древнегреч. терминов: с. 184-189 .— ISBN 978-5-8354-1168-9
http://rucont.ru/efd/361536
Коммерческое право. Учебное пособие в вопросах и ответах. / А.В. Шемчук .— :
Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации, 2015
http://rucont.ru/efd/339869
Формирование механизма защиты прав на коммерческую тайну / Северин //
Вестник Московского университета. Серия 11. Право. .— 2010 .— №3 .— С. 82-93
http://rucont.ru/efd/447465
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕГУЛИРОВАНИИ КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ: ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ (СПОРНЫЕ ДЕЛА С УЧАСТИЕМ
РОССИИ) / Л. Колантуони // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) .—
2015 .— №4 .— С. 162-185; http://rucont.ru/efd/402230
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
(ХОЗЯЙСТВЕННОГО) И КОММЕРЧЕСКОГО (ТОРГОВОГО) ПРАВА / И.В. Ершова,
Андреева // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) .— 2015 .— № 1 .— С.
22-34; http://rucont.ru/efd/402353
Определение права, применимого к международному коммерческому договору в
отсутствие соглашения сторон о выборе права / Стригунова // Современное право .— 2014
.— №5 .— С. 130-135; http://rucont.ru/efd/448506
НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ ПРИ
КОММЕРЧЕСКИХ ЗАСТРОЙКАХ ПРИГОРОДОВ / Евченко, Филонич // Известия
высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки .— 2014 .—
№6 .— С. 95-98; http://rucont.ru/efd/414340
Седова, Ж. И. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте
Российской Федерации / Н. В. Зайцева, Ж. И. Седова .— М. : Статут, 2014 .— ISBN 978-58354-1054-5; http://rucont.ru/efd/276032
Лебедев, С. Н. Избранные труды по международному коммерческому арбитражу,
праву международной торговли, международному частному праву, частному морскому
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праву / А. И. Муранов, МГИМО (У) МИД России, С. Н. Лебедев .— М. : Статут, 2012 .—
ISBN 978-5-8354-0624-1; http://rucont.ru/efd/213637
Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права,
международного коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина,
О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева : [сборник] / С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. Муранов,
Е.В. Вершинина, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) России .— М. : Статут, 2013
.— Библиогр. А. А. Костина, О. Н. Зименковой, Н. Г. Елисеева: с. 347-379 .— ISBN 978-58354-0923-5; http://rucont.ru/efd/213601
Правовая специфика приобретения коммерческой организацией права
собственности на договорных основаниях / Харт // Современное право .— 2013 .— № 8
.— С. 61-63; http://rucont.ru/efd/448773
Аверкин А., Артемьев И., Сушкевич А. Конкуренция как объект правовой защиты //
Хозяйство и право. 2007. № 10. - С. 3-14.
Алексеев С.В. Маркетинговое право - М., 2007 и более поздние издания.
Андреев В.К. Договоры в предпринимательской деятельности // Российская
юстиция. 1995. № 4.
Басманов Н., Морозов П. Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности // Законность. 2005. № 11. - С. 18-20.
Басманов Н., Морозов П. Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности // Законность. 2005. № 11. - С. 18-20.
Вавулин Д. О комиссии по товарным биржам при федеральной службе по
финансовым рынкам // Право и экономика. 2005. № 4. - С. 34-36.
Вахнин
И.
Об
основаниях
формирования
условий
договоров
в
предпринимательской деятельности // Хозяйство и право. 1999. № 3.
Вилкова Н. Методы унификации международных коммерческих контрактов//
Государство и право. 1998. № 7.
Витрянский В. Срочные сделки в сфере биржевой торговли и на финансовых
рынках // Хозяйство и право. 2007. № 11. - С. 30-36.
Голубцов В.Г. Государственное регулирование экономики: правовые формы
реализации // Законодательство и экономика. 2005. № 3. - С. 11-17.
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Тема № 1. Коммерческое право как подотрасль предпринимательского права,
наука и учебная дисциплина
Вопросы к занятию:
1) Что представляет собой коммерческое право как отрасль права? Каковы ее
особенности? В чем состоит специфика объекта, предмета и метода правового
регулирования отношений, входящих в предмет правового регулирования коммерческого
права?
2) Как соотносится коммерческое право с другими отраслями права?
3) В чем заключаются особенности коммерческого права как науки?
4) В чем заключаются особенности объекта и предмета, целей и задач, методов
научных исследований в области коммерческого права?
5) Какие основные тенденции, проблемы и достижения в области науки
коммерческого права вам известны?
6) В чем заключаются особенности коммерческого права как учебной дисциплины?
Какую роль играет коммерческое право как учебная дисциплина в подготовке
специалистов с высшим юридическим образованием?
Литература.
Основная
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Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная.
Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право. М., 2007.
Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997.
Предпринимательское (хозяйственное) право/ ред. О.М. Олейник. М., 2007 и
более поздние издания.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2 – е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Чорновол Е.П. Предпринимательское право: понятие, принципы и система //
Актуальные проблемы цивилистических отраслей права. Межвузовский сборник научных
трудов. - Екатеринбург: Изд-во УрЮИ МВД России, 2007, Вып. 6. - С. 20-69.
Тема № 2. Коммерческая (торговая) деятельность
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под коммерческой деятельностью?
Какие основные признаки коммерческой деятельности вам известны? Охарактеризуйте
их.
2)
В чем заключаются особенности коммерческой деятельности как объекта
правового регулирования? Чем коммерческая деятельность отличается от иных видов
предпринимательской деятельности?
3)
Как соотносятся между собой коммерческая (торговая) и иные виды
предпринимательской деятельности?
4) Что в науке коммерческого права понимается под формами партнерских связей?
Какие виды форм партнерских связей вам известны? Охарактеризуйте их.
Литература
Нормативные акты
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право. М., 2007.
Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2-е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Чорновол Е.П. Предпринимательское право: понятие, принципы и система //
Актуальные проблемы цивилистических отраслей права. Межвузовский сборник научных
трудов. - Екатеринбург: Изд-во УрЮИ МВД России, 2007, Вып. 6. - С. 20-69.
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского торгового права. СПб 1910 г и более поздние
издания.*
Тема № 3. Субъекты
(коммерческой) деятельности
Вопросы к занятию:

и

организационно-правовые

формы

торговой
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1) Что в науке коммерческого права понимается под субъектами коммерческого
права?
2) Какие виды субъектов коммерческого права вам известны?
3) Что в науке коммерческого права понимается под организационно-правовыми
формами осуществления коммерческой деятельности?
4) Какие виды организационно-правовых форм осуществления коммерческой
деятельности вам известны и в чем заключаются их особенности? Охарактеризуйте
основные организационно-правовые формы коммерческой деятельности?
5) Каков порядок учреждения (создания) реорганизации и ликвидации субъектов
коммерческого права?
6) Что в науке предпринимательского права понимается под специальными
субъектами коммерческого права? Какие виды специальных субъектов коммерческого
права вам известны, и в чем заключаются особенности их правового статуса?
Литература.
Нормативные акты
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Федеральный закон о товарных биржах и биржевой торговле от 20 февраля 1992 №
2383-1 // СПС Консультант+.
Федеральный закон о торгово-промышленных палатах от 7 июня 1993 № 5340-1
//СПС Консультант+.
Федеральный закон о обществах с ограниченной ответственностью от 8 февраля
1998 № 14 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о акционерных обществах от 26 декабря 1995 № 208 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятиях) от 19 июля 1996 № 115 ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о производственных кооперативах от 8 мая 1996 № 41 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о некоммерческих организациях от 12 января 1996 № 7 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях
от 14 ноября 2002 № 161 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +.
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Грешков И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и
законодательстве.- СПб., 2002.
Гражданский Кодекс РФ. Научно-практический комментарий/ от. ред. Т.Е. Абова,
А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. - М., 1996 и более поздние издания.
Давыдов Д.В. Финансово-промышленные группы и холдинги как формы
объединения юридических лиц: сравнительный анализ // Аспирант и соискатель. 2006. №
4. - С. 60-64.
Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право. - М., 2007.
Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. - М., 1997.
Лаптев В.В Субъекты предпринимательского права. Учебное пособие. - М.:
Юристъ, 2003. – 236 c.
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Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов. - 2-е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Тема № 4. Правовое регулирование торгового оборота
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под торговым оборотом? Чем
торговый оборот отличается от гражданского оборота?
2) Что в науке коммерческого права понимается под правовым регулированием
торгового оборота? Каковы цели и задачи правового регулирования торгового оборота?
3) Какие виды правового регулирования торгового оборота вам известны и в чем
состоят их особенности?
4) Как соотносятся между собой различные виды правового регулирования
торгового оборота?
5) Какие нормативно-правовые акты, регулирующие торговый оборот вам
известны? В чем состоят их особенности и содержание? Охарактеризуйте основные
нормативно-правовые акты, регулирующие торговый оборот.
6) Как соотносятся между собой нормативно-правовые акты, регулирующие
торговый оборот и иные источники права, регулирующие торговый оборот?
Литература
Нормативные акты
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Гражданский кодекс РФ Часть 2 ред 2008// СПС Консультант+.
Налоговый кодекс РФ (часть1) // СПС Консультант+.
Налоговый кодекс РФ (часть2) // СПС Консультант+.
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Грешков И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и
законодательстве.- СПб., 2002.
Гражданский Кодекс РФ. Научно – практический комментарий/ от. ред. Т.Е. Абова,
А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 1996 и более поздние издания.
Давыдов Д.В. Финансово-промышленные группы и холдинги как формы
объединения юридических лиц: сравнительный анализ // Аспирант и соискатель. - 2006, №
4. - С. 60-64.
Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право. М., 2007.
Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты М., 1997.
Лаптев В.В Субъекты предпринимательского права. Учебное пособие. - М.:
Юристъ, 2003. – 236 c.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2 – е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Тема № 5. Правовое обеспечение создания конкурентной среды в торговом
обороте и развития товарного рынка
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под конкуренцией?
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2) Какие виды конкуренции вам известны? Что такое добросовестная конкуренция?
3) Что в науке коммерческого права понимается под монополистической
деятельностью? Какие формы монополистической деятельности вам известны и в чем
заключаются их особенности?
4) Что в науке предпринимательского права понимается под недобросовестной
конкуренцией? Какие формы недобросовестной конкуренции вам известны и в чем
состоят их особенности?
5) Какие формы реагирования антимонопольного органа в случае выявления
фактов нарушения антимонопольного законодательства вам известны? Каков порядок
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства?
6) Что в науке коммерческого права понимается под развитием товарного рынка?
Какие правовые средства развития товарного рынка вам известны?
Литература
Нормативные акты
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Гражданский кодекс РФ Часть 2 ред 2008// СПС Консультант+.
Федеральный закон о защите конкуренции от 26 июня 2002 № 135 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Основная.
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная.
Аверкин А., Артемьев И., Сушкевич А. Конкуренция как объект правовой защиты //
Хозяйство и право. - 2007, № 10. - С. 3-14.
Гундарова Ю.А., Пармененков К.Н. О вступлении в действие Федерального закона
"О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" // Вестник Министерства
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.
- 2000, № 1. - С. 42-44.
Данилова Л., Фонарева Н.Е. Государственный антимонопольный комитет на
защите конкуренции // Законодательство и экономика. 1998. № 5. - С. 4-8.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2-е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Тема № 6. Правовое регулирование биржевой торговли
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под биржевой торговлей? Чем
биржевая торговля отличается от других видов торговли?
2) Что в науке коммерческого права понимается под товарной биржей? Каков
порядок учреждения, реорганизации и ликвидации товарной биржи?
3) Что представляет собой устав биржи и правила биржевой торговли?
4) Кто такие участники биржевой торговли? Какие виды участников биржевой
торговли вам известны и в чем заключаются особенности их правового статуса?
5) Что в науке коммерческого права понимается под биржевыми сделками? Какие
виды биржевых сделок вам известны и в чем состоят их особенности?
6) Что в науке коммерческого права понимается под биржевыми спорами? Какие
виды биржевых споров вам известны и каков порядок их разрешения?
Литература
Нормативные акты

15
Федеральный закон о товарных биржах и биржевой торговле от 20 февраля 1992 №
2383-1 // СПС Консультант+.
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Вавулин Д. О комиссии по товарным биржам при федеральной службе по
финансовым рынкам // Право и экономика. 2005. № 4. - С. 34-36.
Витрянский В. Срочные сделки в сфере биржевой торговли и на финансовых
рынках // Хозяйство и право. 2007. № 11. - С. 30-36.
Дмитренко Е.Л. Что же такое собственно "биржа"? // Проблемы понимания и
тенденции развития государства и права в XXI веке. Сборник научных трудов. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2004. - С. 126-129.
Изюмов И.В. Понятие и признаки товарной биржи по действующему российскому
законодательству // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический
журнал. - 2008, № 1. - С. 136-137.
Калмыкова А., Спектор Е. Функции по организации конкурсного отбора биржи для
продажи долей в общем объеме квот в свете административной реформы // Право и
экономика. 2004. № 11. - С. 98-101.
Леошко У. Государственно-правовое регулирование деятельности товарных бирж в
России // Юридические науки. 2006. № 1 (17). - С. 83-89.
Павлодский Е.А. Биржевые сделки // Цивилист. Научно-практический журнал. –
2006. № 4. - С. 14-20.
Петросян Э. Понятие и классификация биржевых сделок // Право и экономика. 2003, № 8. - С. 35-39.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов. – 2-е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Саркисян М.Р. К вопросу об объектах биржевых сделок // Новая правовая мысль.
Научно-аналитический журнал. 2006. № 6 (19). - С. 43-47.
Сидоров Д.В. Общая характеристика фьючерсного договора как вида биржевых
сделок // Финансовое право. 2005. № 6. - С. 12-16.
Тема № 7. Правовое регулирование ярмарочной и выставочной торговли
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под ярмарками? Каковы цели и
задачи ярмарок?
2) В чем заключаются особенности правового регулирования ярмарочной
торговли?
3) Кто может быть субъектом ярмарочной торговли? Какие виды субъектов
ярмарочной торговли вам известны? Каковы права и обязанности субъектов ярмарочной
торговли?
4) Каков порядок заключения договоров на ярмарках?
5) Что в науке коммерческого права понимается под выставками? Каковы цели и
задачи выставок? Каков порядок проведения выставок?
6) В чем заключаются особенности правового регулирования организации и
проведения выставок?
7) Какие основные субъекты выставок вам известны? Каковы права и обязанности
субъектов выставок? Какие правовые средства могут быть использованы для защиты
интеллектуальной собственности и коммерческой тайны на выставках?
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8) Каков порядок заключения договоров на выставках?
Литература
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Алексеев С.В. Маркетинговое право М., 2007 и более поздние издания
Жилинский
С.Э.
Предпринимательское
право
(правовые
основы
предпринимательской деятельности) М., 2007 и более поздние издания.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2 – е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Сидорова Т.Э. Ярмарки и выставки-продажи как участники торгового оборота //
Актуальные проблемы коммерческого права. Сборник статей. - М.: Зерцало-М, 2002. - С.
162-169.
Тема № 8. Правовое регулирование дилерских сетей
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под дилерской деятельностью и
дилерской сетью? Чем дилерская деятельность отличается от иных видов
предпринимательской деятельности?
2) Кто такой дилер? Чем дилер отличается от других видов субъектов
коммерческой деятельности? Каковы права и обязанности дилера?
3) Что такое дилерский договор? Каков порядок его заключения, изменения и
расторжения? Чем дилерский договор отличается от иных видов предпринимательских
договоров?
4) Какую ответственность несет дилер перед производителем и перед
потребителем? Каковы основания, условия и порядок привлечения дилера к
ответственности?
Литература
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Алексеев С.В. Маркетинговое право. - М., 2007 и более поздние издания.
Жилинский
С.Э.
Предпринимательское
право
(правовые
основы
предпринимательской деятельности) - М., 2007 и более поздние издания.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2 – е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Тема № 9. Правовое регулирование деятельности сбытовых и снабженческих
подразделений предприятия
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под сбытовым и снабженческим
подразделением предприятия? Каковы цели, задачи и функции сбытовых и снабженческих
подразделений предприятия?
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2) Какими полномочиями обладает сбытовое и снабженческое подразделение
предприятия (юридического лица)?
3) Какие должности в сбытовом и снабженческом подразделении предприятия вам
известны? Какие требования предъявляются к кандидатам на должность в сбытовое и
снабженческое подразделение предприятия?
4) Какие правами и обязанностями обладают работники сбытовых и снабженческих
подразделений предприятия?
5) Какую ответственность несут работники сбытовых и снабженческих
подразделений предприятия?
Литература
Нормативные акты
Положение об
отделе сбыта (примерный образец можно взять на сайте
www.betec.ru). Автор составитель Сергей Ковалев.
Положение об отделе материально-технического снабжения (примерный образец
можно взять на сайте www.betec.ru). Автор-составитель Сергей Ковалев.
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Алексеев С.В. Маркетинговое право. - М., 2007 и более поздние издания.
Жилинский
С.Э.
Предпринимательское
право
(правовые
основы
предпринимательской деятельности) М., 2007, и более поздние издания.
Кашанина Т.В. Корпоративное право. - М., 2007 и более поздние издания.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2-е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Тема № 10. Торговые сделки
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под торговыми сделками? Какие
виды торговых сделок вам известны? Чем торговые сделки отличаются от гражданскоправовых сделок?
2) Что в науке коммерческого права понимается под предпринимательским
договором? Какие виды предпринимательских договоров вам известны? Чем
предпринимательский договор отличается от иных видов гражданско-правовых
договоров?
3) Каков порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских
договоров?
4) В чем заключаются особенности отдельных видов предпринимательских
договоров? Охарактеризуйте отдельные виды предпринимательских договоров.
5) В чем заключаются особенности договора оптовой купли-продажи? Какова
структура и содержание договора оптовой купли-продажи?
6) Каков порядок заключения, изменения и расторжения договора оптовой купли –
продажи?
Литература
Нормативные акты
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Гражданский кодекс РФ Часть 2 ред 2008// СПС Консультант+.
Основная
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Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Андреев В.К. Договоры в предпринимательской деятельности // Российская
юстиция. 1995. № 4.
Вахнин
И.
Об
основаниях
формирования
условий
договоров
в
предпринимательской деятельности // Хозяйство и право. 1999. № 3.
Дедиков С. Публичный договор // Хозяйство и право. 1997. № 11.
Тотьев К.Ю. Публичный договор // Хозяйство и право 1995. № 6.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2-е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Тема № 11. Правовое регулирования приемки товаров (работ и услуг)
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под приемкой товаров, работ и
услуг?
2) Каков порядок приемки товаров, работ и услуг?
3) Что в науке коммерческого права понимается под проверкой товаров, работ и
услуг? Какие цели и задачи преследует проверка товаров, работ и услуг?
4) Какие виды проверки товаров, работ и услуг вам известны? Охарактеризуйте их.
5) Каков порядок проверки товаров, работ и услуг? Какими правами и
обязанностями обладают стороны при проведении проверки товаров, работ и услуг?
6) Какие последствия влечет за собой нарушение условий договора о поставке
товаров, выполнении работ или оказании услуг?
Литература
Нормативные акты.
Гражданский кодекс РФ (часть 2) ред. 2008// СПС Консультант+.
Правила продажи отдельных видов товаров. Утверждены постановлением
Правительства РФ от 19 января 1998 г с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант+.
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2 – е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Сметанников А. Проблемы проверки товара по качеству при его приемке или в
пределах гарантийного срока // Хозяйство и право. 2007. № 3. - С. 61-67.
Сулимов И.И. Можно ли оспорить акт сдачи-приемки работ? // Арбитражная
практика. 2004. № 10. - С. 23-25.
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Тема № 12. Правовое регулирование экспертизы качества товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под качеством товаров,
выполненных работ, оказанных услуг?
2) Какие требования к качеству товаров, работ и услуг вам известны? Что
представляют собой технические регламенты, национальные, отраслевые и иные
стандарты, технические условия и.т.д.
3) Что такое экспертиза качества товаров, работ и услуг? Каковы цели и задачи
экспертизы качества товаров, работ и услуг?
4) Какие виды экспертизы качества товаров, работ и услуг вам известны?
5) Каковы основания и порядок проведения экспертизы качества товаров, работ и
услуг?
6) Какими правами и обязанностями обладает эксперт, осуществляющий
экспертизу качества товаров, работ и услуг?
7) Какую ответственность несет эксперт, осуществляющий экспертизу качества
товаров, работ и услуг?
8) Что понимается под заключением эксперта? Какова его структура и содержание?
Какова юридическая сила заключения эксперта?
Литература
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Басманов Н., Морозов П. Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности // Законность. 2005. № 11. - С. 18-20.
Ручкин О.Ю., Ручкина Г.Ф. Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности в рамках несудебной гражданской юрисдикции // Арбитражный и
гражданский процесс. 2003. № 3. - С. 30-35.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2 – е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Сергеева Е.В. Защита гражданских прав субъектов предпринимательской
деятельности // Право и государство: теория и практика. 2006. № 3. - С. 71-78.
Тема № 13. Претензии и иски в торговом обороте
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под претензией? Чем претензия
отличается от иска?
2) Какова структура и содержание претензии? Кто может быть субъектом
претензии, что является предметом и основанием претензии? Каков порядок и сроки
рассмотрения претензии?
3) Какие виды претензий вам известны?
4) Что в науке коммерческого права понимается под иском?
5) Какова структура и содержание иска? Что является предметом и основанием
иска?
6) Какие виды исков вам известны?
7) Каков порядок предъявления и рассмотрения иска?
Литература
Основная
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ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Басманов Н., Морозов П. Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности // Законность. 2005. № 11. - С. 18-20.
Ручкин О.Ю., Ручкина Г.Ф. Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности в рамках несудебной гражданской юрисдикции // Арбитражный и
гражданский процесс. 2003. № 3. - С. 30-35.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2 – е изд.- М.:
Зерцало М, 2008
Сергеева Е.В. Защита гражданских прав субъектов предпринимательской
деятельности // Право и государство: теория и практика. 2006. № 3. - С. 71-78.
Тема № 14. Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой
деятельности
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под правилами коммерческой
деятетельности? Какие правила коммерческой деятельности вам известны и в чем состоят
их особенности?
2) Что в науке коммерческого права понимается под контролем и надзором за
коммерческой (торговой) деятельностью? Какие цели и задачи государственного контроля
и надзора за коммерческой (торговой) деятельностью вам известны и в чем состоят их
особенности?
3) Какие органы и должностные лица осуществляют государственный контроль и
надзор за коммерческой (торговой) деятельностью? Какими полномочиями обладают
органы и должностные лица осуществляют государственный контроль и надзор за
коммерческой (торговой) деятельностью?
4) Каков порядок осуществления государственного контроля и надзора за
коммерческой (торговой)деятельностью? Какую ответственность несут
органы и
должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за коммерческой (торговой)
деятельностью?
4) Какими правами и обязанностями обладают субъекты коммерческой (торговой)
деятельности при осуществлении государственного контроля и надзора?
Литература
Нормативные акты
Налоговый кодекс РФ (часть1) // СПС Консультант.
Федеральный закон о защите конкуренции от 26 июня 2002 № 135 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о естественных монополиях от 17 августа 1995 № 147 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Федеральный закон о техническом регулировании от 27 декабря 2002 № 184 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) от 8 августа
2001 № 134 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
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Дополнительная
Государственное регулирование экономики в современном мире / Баглай М.В.,
Богатых Е.А., Герчикова И.П., Гуреев С.А., и др.; Редкол.: Баглай М.В., Ильинский И.П.,
Энтин Л.М., Яичков К.К. (Отв. ред.) - М.: Междунар. отношения, 1971. - 248 c.*
Голубцов В.Г. Государственное регулирование экономики: правовые формы
реализации // Законодательство и экономика. - 2005, № 3. - С. 11-17.
Губин Е.П. Национализация как инструмент государственного регулирования
рыночной экономики // Российский судья. 2005. № 2. - С. 42-46.
Королев А.Н., Плешакова О.В. Обеспечение прав субъектов предпринимательской
деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) // Юридический
мир. 2003. № 10. - С. 27-39.
Медолазов К.Л. Правовые аспекты государственного регулирования тарифов (цен)
в условиях рыночной экономики // Безопасность бизнеса. 2005. № 2. - С. 2-5.
Пивоварова О.Н. Задачи государственных органов по регулированию региональной
экономики // Право и практика. 2006. № 1. - С. 24-26.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2 – е изд.- М.:
Зерцало-М, 2008.
Рахматулин Э. Понятие и методы государственного регулирования экономики //
Право и жизнь. Независимый правовой журнал. 2006. № 6. - С. 158-171.
Шишкин С.Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательскоправовой аспект. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 256 c.
Тема № 15. Защита прав коммерсанта от неправомерных действий
контролирующих органов
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под защитой прав коммерсанта от
неправомерных действий контролирующих органов?
2) Какие цели и функции защиты прав коммерсанта от неправомерных действий
контролирующих органов вам известны и в чем состоят их особенности?
3) Какие способы и формы защиты прав коммерсанта от неправомерных действий
контролирующих органов вам известны и в чем состоят их особенности?
4) Охарактеризуйте основные способы и формы защиты прав коммерсанта от
неправомерных действий контролирующих органов.
5) Каков порядок рассмотрения дел о защите прав коммерсанта от неправомерных
действий контролирующих органов?
Литература
Нормативные акты
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ с последующими изменениями и
дополнениями// СПС Консультант +.
Кодекс об административных правонарушениях РФ с последними изменениями и
дополнениями// СПС Консультант +.
Налоговый кодекс РФ (ч. 1) с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант+.
Налоговый кодекс РФ (ч. 2) с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант+.
Федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) от 8 августа
2001 №134 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Основная.
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ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Басманов Н., Морозов П. Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности // Законность. - 2005, № 11. - С. 18-20.
Казаченко Г.Б., Самойленко Е.В. Проблемы защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля (надзора)
// Законодательство и экономика. 2007. № 7. - С. 23-26.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2 – е изд.- М.:
Зерцало-М, 2008.
Ручкин О.Ю., Ручкина Г.Ф. Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности в рамках несудебной гражданской юрисдикции // Арбитражный и
гражданский процесс. - 2003, № 3. - С. 30-35.
Сергеева Е.В. Защита гражданских прав субъектов предпринимательской
деятельности // Право и государство: теория и практика. - 2006, № 3. - С. 71-78.
Тема № 16. Правовое регулирование оценки коммерческой деятельности
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под оценкой коммерческой
деятельности? Какие виды оценок коммерческой деятельности вам известны?
2) Что такое бухгалтерский учет? Какие цели, задачи и принципы ведения
бухгалтерского учета вам известны?
3) Что такое учетная политика предприятия? Каков порядок утверждения учетной
политики предприятия?
4) Что такое бухгалтерские документы? Какие виды бухгалтерских документов вам
известны и в чем состоят их особенности? Какие требования, предъявляет
законодательство к бухгалтерским документам?
5) Что такое бухгалтерская отчетность? Каков состав бухгалтерской отчетности?
6) Какими правами и обязанностями обладают субъекты коммерческого права в
области бухгалтерского учета и отчетности? Какую ответственность несут субъекты
коммерческого права за нарушение правил в области бухгалтерского учета и отчетности?
Литература
Нормативные акты
Кодекс об административных правонарушениях РФ с последними изменениями и
дополнениями// СПС Консультант +.
Налоговый кодекс РФ часть 1 от 31 июля 1998 с последующими изменениями и
дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о бухгалтерском учете от 21 ноября 1996 № 129 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Затулина Т.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник
конституционных прав и обязанностей // Ученые записки ДЮИ. - Ростов-на-Дону: Изд-во
ДЮИ, 2006, Т. 30. - С. 265-274.
Комов М., Ксенофонтова Н. Бухгалтерская отчетность как источник прав и
обязанностей // Хозяйство и право. 2005. № 10. - С. 69-75.
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Красноперова О.А. Учетная политика организации как элемент налогового
планирования // Гражданин и право. 2008. № 3. - С. 44-61.
Красноперова О.А. Налоговый и бухгалтерский учет основных средств //
Гражданин и право. 2006. № 1. - С. 51-64.
Новиков С. Лизинг. Правовое регулирование. Налоговый учет, НДС и
бухгалтерский учет // Хозяйство и право. 2005. № 5. - С. 82-97.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов.- 2 – е изд.- М.:
Зерцало-М, 2008.
Третьякова Е.Ю. Бухгалтерский учет и налогообложение экспортных операций //
Право и экономика. 2007. № 12. - С. 55-59.
Тема № 17. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности
Вопросы к занятию:
1) Что в науке коммерческого права понимается под внешнеторговой
деятельностью?
2) Какие виды внешнеторговой деятельности вам известны и в чем состоят их
особенности? Охарактеризуйте основные виды внешнеторговой деятельности.
3) Какова особенность структуры договорных связей при осуществлении
внешнеторговой деятельности?
5) В чем заключаются особенности государственного регулирования, контроля и
надзора за осуществлением внешнеторговой деятельности?
6) В чем заключаются особенности налогообложения, бухгалтерского учета и
отчетности внешнеторговой деятельности?
7) В чем заключаются особенности ответственности субъектов внешнеторговой
деятельности?
Литература
Нормативные акты
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Кодекс об административных правонарушениях РФ с последними изменениями и
дополнениями// СПС Консультант +.
Налоговый кодекс РФ часть 1 с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант+.
Налоговый кодекс РФ часть 2 с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант+.
Трудовой Кодекс РФ с последующими изменениями и дополнениями // СПС
Консультант +.
Уголовный кодекс РФ с последними изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +.
Федеральный закон о бухгалтерском учете от 21 ноября 1996 № 129 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Федеральный закон о основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности от 8 декабря 2003 с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +.
Основная
Коммерческое право: учебник / ред.: М.М. Рассолов, ред.: П.В. Алексий, ред.: И.В.
Петров.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .—
ISBN 978-5-238-01486-9; http://rucont.ru/efd/352859
Дополнительная
Вилкова Н. Методы унификации международных коммерческих контрактов//
Государство и право. 1998. № 7.
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Доронина Н.Г. Развитие российского законодательства о внешней торговле// Право
и экономика. 1996. № 5/6.
Поподопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма, 2008. –
800 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник для вузов. - 2-е изд.- М.:
Зерцало-М, 2008.
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Методические указания по выполнению домашней контрольной работы
и тематика контрольных работ по дисциплине «Коммерческое право»
Содержание
1. Правила выполнения домашней контрольной работы
2. Образец титульного листа домашней контрольной работы
3. Тематика контрольных работ по дисциплине «Коммерческое право»
Правила выполнения домашней контрольной работы
1. Структурно контрольная работа включает: титульный лист; план; содержание
ответов на вопросы плана; фабулу практического задания (при наличии) и его решение;
заключение; список использованных источников информации, в том числе нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы.
2. Контрольная работа должна быть выполнена строго по теме. Привлечение
материала, не имеющего отношения к поставленным вопросам, расценивается как
недостаток. Все дословные заимствования, содержащиеся в работе, должны оформляться
в виде цитат и иметь соответствующие сноски с указанием автора и наименования
источника информации, места и года его издания, номера страницы (страниц).
3. Контрольная работа выполняется в виде рукописного или печатного текста.
Контрольная работа, выполненная неразборчивым почерком, может быть оценена как
незачтенная.
3.1. Объѐм контрольной работы определяется преподавателем в методических
рекомендациях к тематике контрольной работы (15-20 печатных страниц формата А-4).
3.2. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Номер страницы
проставляется вверху листа по центру. На титульном листе и плане номера страниц не
проставляются.
3.3. После изложения текста контрольной работы проставляется подпись студента
и дата завершения выполнения им контрольной работы.
4. Завершенный текст контрольной работы должен быть представлен обучающимися на проверку не позднее чем за 2 недели до сдачи зачета или экзамена. Обучающиеся,
не представившие контрольную работу в установленный срок, не допускаются к сдаче семестрового экзамена (зачета) по дисциплине, по которой выполняется контрольная работа.
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Тематика контрольных работ
по дисциплине «Коммерческое право»
1. Понятие и предмет коммерческого права.
2. Коммерческая (торговая) деятельность.
3. Субъекты и организационно-правовые формы торговой (коммерческой) деятельности.
4. Правовое регулирование торгового оборота и обеспечение развития товарного
рынка.
5. Правовое обеспечение создания конкурентной среды в торговом обороте.
6. Правовое регулирование биржевой торговли.
7. Правовое регулирование ярмарочной торговли
8. Правовое регулирование выставочной торговли.
9. Правовое регулирование дилерских сетей.
10. Правовое регулирование деятельности сбытовых и снабженческих подразделений
предприятия.
11. Торговые сделки.
12. Понятие и виды хозяйственных договоров
13. Правовое регулирования приемки товаров (работ и услуг).
14. Правовое регулирование экспертизы качества товаров.
15. Претензии и иски в торговом обороте.
16. Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой деятельности.
17. Защита прав коммерсанта от неправомерных действий контролирующих органов.
18. Правовое регулирование оценки коммерческой деятельности.
19. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности.
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Перечень вопросов для самостоятельной подготовки
по дисциплине «Коммерческое право»
1. Коммерческое право как отрасль права: понятие и особенности.
2. Принципы коммерческого права: понятие и содержание.
3. Соотношение коммерческого права и других отраслей права.
4. Коммерческое право как наука. Объект, предмет, цели, задачи, методы научных
исследований в области коммерческого права.
5. Основные тенденции, проблемы и достижения науки коммерческого права.
6. Коммерческое право как учебная дисциплина: понятие, цели, задачи. Роль коммерческого права как учебной дисциплины в подготовке специалистов с высшим
юридическим образованием.
7. Понятие, особенности и виды коммерческой (торговой) деятельности.
8. Основные концепции коммерческой деятельности.
9. Понятие, особенности, структура и виды коммерческих правоотношений.
10. Понятие, особенности и виды юридических фактов в коммерческом праве.
11. Понятие, особенности и виды субъектов коммерческой деятельности.
12. Особенности правового статуса субъектов коммерческой деятельности.
13. Понятие, особенности и виды организационно-правовых форм коммерческой деятельности.
14. Понятие и особенности коммерческой деятельности отдельных субъектов коммерческого права.
15. Понятие, особенности и виды торгового оборота.
16. Понятие, особенности, цели и задачи правового регулирования торгового оборота.
17. Виды правового регулирования торгового оборота и их соотношение.
18. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие торговый оборот: понятие,
виды, общая характеристика.
19. Роль судебной практики и обычая в регулировании торгового оборота.
20. Роль постановлении Конституционного Суда и Европейского Суда по правам человека в правовом регулировании торгового оборота.
21. Понятие и особенности конкурентной среды в торговом обороте.
22. Понятие и признаки добросовестной конкуренции.
23. Недобросовестная конкуренция в торговом обороте: понятие и особенности.
24. Основные формы недобросовестной конкуренции в торговом обороте.
25. Понятие и признаки монополистической деятельности в торговом обороте.
26. Основные формы монополистической деятельности в торговом обороте.
27. Правовые средства обеспечения создания конкурентной среды в торговом обороте: понятие, особенности и виды.
28. Ответственность участников торгового оборота за нарушения законодательства о
защите конкуренции.
29. Правовые средства стимулирования развития товарного рынка.
30. Понятие и особенности биржевой торговли.
31. История развития биржевой торговли.
32. Понятие товарной биржи.
33. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации товарной биржи.
34. Устав товарной биржи: понятие и содержание.
35. Лицензирование организации биржевой торговли: понятие, и порядок.
36. Понятие, особенности и содержание правил биржевой торговли.
37. Субъекты биржевой торговли: понятие, виды, особенности их правового статуса.
Лицензирование деятельности некоторых субъектов биржевой торговли: понятие,
порядок.
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38. Понятие и виды биржевых сделок. Особенности правового регулирования биржевых сделок.
39. Понятие и виды биржевых споров.
40. Особенности и порядок разрешения биржевых споров.
41. Понятие, цели и задачи ярмарки.
42. Понятие, особенности и предмет ярмарочной торговли.
43. Субъекты ярмарочной торговли: понятие, виды.
44. Права и обязанности субъектов ярмарочной торговли.
45. Ответственность субъектов ярмарочной торговли: понятие, виды.
46. Понятие и виды договоров, заключаемых в ходе ярмарочной торговли. Порядок
заключения договоров на ярмарках.
47. Особенности защиты прав покупателей в ходе ярмарочной торговли.
48. Понятие и виды споров, возникающих в ходе ярмарочной торговли.
49. Порядок разрешения споров возникающих в ходе ярмарочной торговли.
50. Понятие и виды выставок.
51. Особенности правового регулирования проведения выставок.
52. Понятие и виды споров, возникающих в ходе выставок.
53. Порядок разрешения споров возникающих в ходе выставок.
54. Понятие, особенности дилерской деятельности.
55. Понятие дилера. Особенности правового статуса дилера.
56. Понятие дилерской сети. Особенности правового регулирования дилерской сети.
57. Понятие, особенности и виды дилерского договора. Порядок заключения изменения и расторжения дилерского договора.
58. Ответственность дилера: понятие, особенности, основания и условия.
59. Понятие, цели и задачи сбытового и снабженческого подразделения предприятия.
60. Полномочия сбытового и снабженческого подразделения предприятия.
61. Особенности правовой регламентации деятельности сбытового и снабженческого
подразделения предприятия.
62. Должности в сбытовом и снабженческого подразделении предприятия: понятие,
виды. Требования, предьявляемые к кандидатам на должность в сбытовом и снабженческого подразделении предприятия: понятие и содержание.
63. Права и обязанности работников сбытового и снабженческого подразделения
предприятия.
64. Ответственность работников сбытового и снабженческого подразделения предприятия.
65. Понятие, особенности и виды торговых сделок.
66. Понятие и виды предпринимательских договоров.
67. Структура договорных связей при осуществлении различных видов коммерческой
деятельности: понятие и особенности.
68. Принципы заключения предпринимательских договоров.
69. Порядок заключения предпринимательских договоров. Особенности выработки
условий торговых договоров.
70. Обязательное заключение предпринимательских договоров: понятие, основания,
условия.
71. Особенности публичного договора и договора присоединения.
72. Исполнение предпринимательских договоров: понятие, особенности, принципы.
73. Расторжение и изменение предпринимательских договоров: понятие, особенности,
основания.
74. Особенности отдельных видов предпринимательских договоров: договоров о передаче имущества, договоров о выполнении работ, договоров о оказании услуг,
фидуциарных договоров, договоров о передаче результатов интеллектуальной деятельности и других.
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75. Понятие, структура и виды договоров оптовой купли-продажи.
76. Порядок заключения изменения и расторжения договора оптовой купли – продажи.
77. Ответственность по договору оптовой купли – продажи.
78. Понятие приемки товаров (работ, услуг). Порядок приемки товаров (работ, услуг).
79. Обязанности продавца, покупателя, подрядчика и заказчика в процессе приемки
товаров (работ, услуг).
80. Последствия неисполнения сторонами обязанностей в процессе приемки товаров
(работ, услуг).
81. Понятие и виды проверок в процессе приемки товаров, работ, услуг.
82. Последствия поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг нарушающих
условия договора.
83. Понятие качества товаров выполненных работ, оказанных услуг.
84. Требования, предъявляемые к качеству товаров: понятие, виды.
85. Понятие, виды, экспертизы качества товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
86. Основания и порядок проведения экспертизы качества товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
87. Обязанности и права эксперта при производстве экспертизы качества товаров,
выполненных работ, оказанных услуг.
88. Ответственность эксперта при производстве экспертизы качества товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
89. Заключение эксперта при производстве при производстве экспертизы качества товаров, выполненных работ, оказанных услуг: понятие, виды, содержание, юридическая сила.
90. Понятие и структура претензии в торговом обороте. Элементы претензии.
91. Виды и содержание претензии.
92. Порядок направления и рассмотрения претензий.
93. Понятие и структура иска в торговом обороте. Основные элементы иска.
94. Виды исков.
95. Порядок предъявления и рассмотрения иска.
96. Понятие, особенности и виды правил коммерческой деятельности.
97. Ответственность за несоблюдение правил коммерческой (торговой) деятельности.
98. Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой деятельности:
понятие, цели, задачи, методы, виды и формы.
99. Органы и должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением
правил осуществления коммерческой (торговой) деятельности: понятие, виды,
полномочия.
100.
Права и обязанности органов и должностных лиц при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношений субъектов коммерческой (торговой) деятельности.
101.
Порядок и сроки осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношений субъектов коммерческой (торговой) деятельности.
102.
Права и обязанности субъектов коммерческой (торговой) деятельности при
осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий.
103.
Ответственность органов и должностных лиц при проведении контрольно –
надзорных мероприятий, в отношений субъектов коммерческой (торговой) деятельности.
104.
Защита прав коммерсанта от неправомерных действий контролирующих
органов: понятие, цели, задачи.
105.
Основные формы и способы защиты прав коммерсанта от неправомерных
действий контролирующих органов.
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106.
Понятие, цели и задачи оценки коммерческой деятельности. Основные направления оценки коммерческой деятельности.
107.
Бухгалтерский учет: понятие, принципы, цели, задачи.
108.
Субъекты и объекты бухгалтерского учета.
109.
Основные требования к ведению бухгалтерского учета: понятие, виды, содержание.
110.
Основные бухгалтерские документы: понятие, виды, содержание.
111.
Понятие и состав бухгалтерской отчетности. Порядок составления и предоставления бухгалтерской отчетности.
112.
Права и обязанности субъектов коммерческого права в области ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности.
113.
Ответственность субъектов коммерческого права за нарушение правил в области ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской
отчетности.
114.
Правовое регулирование внешнеторговой деятельности: понятие и особенности.
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Перечень вопросов для подготовки
к экзамену по дисциплине «Коммерческое право»
Вопрос 1. Что представляет собой коммерческое право как система норм?
Вопрос 2. Что представляет собой коммерческое право как наука и учебная
дисциплина?
Вопрос 3. Что представляет собой коммерческая (торговая) деятельность?
Вопрос 4. Что представляют собой коммерческие правоотношения?
Вопрос 5. Что представляют собой субъекты коммерческого права?
Вопрос 6. Кто такие индивидуальные предприниматели?
Вопрос 7. Что представляют собой юридические лица как субъекты коммерческого
права?
Вопрос 8. Что представляют собой хозяйственные товарищества и общества как
субъекты коммерческого права?
Вопрос 9. Что представляют собой унитарные предприятия как субъекты
коммерческого права?
Вопрос 10. Что представляют собой производственные кооперативы как субъекты
коммерческого права?
Вопрос 11. Что представляют собой некоммерческие организации как субъекты
коммерческого права?
Вопрос 12. Что представляют собой структурные подразделения юридических лиц?
Вопрос 13. Что представляют собой специализированные субъекты коммерческого
права?
Вопрос 14. Что представляют собой субъекты, содействующие коммерческой
деятельности?
Вопрос 15. Каковы организационно-правовые формы осуществления коммерческой
деятельности?
Вопрос 16. Что представляет собой правовое регулирование торгового оборота?
Вопрос 17. Что представляют собой правовое обеспечение создания конкурентной
среды в торговом обороте и развития товарного рынка?
Вопрос 18. Что такое монополистическая деятельность?
Вопрос 19. Какие действия на рынке относятся к числу запрещенных, согласно
законодательству о защите конкуренции?
Вопрос 20. Каковы полномочия антимонопольного органа?
Вопрос 21. Каковы особенности исторического развития биржевой торговли в РФ?
Вопрос 22. Что представляет собой биржевая торговля?
Вопрос 23. Что представляют собой биржевые сделки?
Вопрос 24. Каким образом разрешаются споры в ходе биржевых торгов?
Вопрос 25. Что представляет собой правовое регулирование ярмарочной и
выставочной торговли?
Вопрос 26. Что представляет собой правовое регулирование дилерских и иных
торговых сетей?
Вопрос 27. В чем состоят особенности правового регулирования сбытовых и
снабженческих подразделений предприятия?
Вопрос 28. Что представляют собой торговые сделки?
Вопрос 29. Каковы особенности предпринимательского договора?
Вопрос
30.
В
чем
состоят
особенности
процесса
заключения
предпринимательского договора?
Вопрос 31. Каков порядок расторжения предпринимательского договора?
Вопрос 32. В чем состоят особенности отдельных видов предпринимательских
договоров?
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Вопрос 33. В чем состоят особенности оптовой купли-продажи?
Вопрос 34. В чем заключаются особенности правового регулирования приемки
товаров (работ, услуг)?
Вопрос 35. В чем состоят особенности правового регулирования экспертизы
качества товаров, выполненных работ, оказанных услуг?
Вопрос 36. Что представляют собой претензии и иски в торговом обороте?
Вопрос 37. Каков порядок рассмотрения и разрешения претензий?
Вопрос 38. Что такое иск и каков порядок его предъявления?
Вопрос 39. Что представляет собой государственный контроль за соблюдением
правил коммерческой деятельности?
Вопрос 40. Каким образом осуществляется защита коммерсанта от неправомерных
действий контролирующих органов?
Вопрос 41. Каким образом осуществляется правовое регулирование оценки
коммерческой деятельности?
Вопрос 42. Кто является субъектом бухгалтерского учета?
Вопрос 43. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета?
Вопрос 44. Каким образом осуществляется бухгалтерский учет?
Вопрос 45. Что представляет собой бухгалтерская отчетность?
Вопрос 46. Каковы принципы, формы и методы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности? В чем состоят особенности правового регулирования
внешнеторговой деятельности?
Вопрос 47. Какие сделки осуществляются в ходе внешнеторговой деятельности?
Вопрос 48. Каким образом осуществляется налогообложение при осуществлении
внешнеторговой деятельности?

