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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников (основной 

и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

лабораторным работам, семинарским и практическим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует учесть, 

что конспект лекции должен максимально полно раскрывать содержание 

изучаемой темы. 

К семинарским и практическим занятиям следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план соответствующего занятия, подобрать 

учебную литературу. Желательно по каждому вопросу предстоящего занятия 

сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об 

этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу 

структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

товарищами, и внесению дополнений к имеющимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому или практическому занятию 

обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные 

термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару 

или практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

студента в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий.  
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 
Тема 1. Введение в торговое право 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Под торговлей в тесном смысле разумеется торговля товарная. В 

товарной торговле торговец действует между производителем и потребителем.  

Два рода торговли в тесном смысле - товарная и банкирская. 

Главный род торговых оборотов - торговля товарная. В товарной 

торговле множество подразделений, но для торгового права они неважны.  

С торговлей, торговое право не имеет дела. 

Торговое право есть частное право торговли. Частное торговое право 

или просто торговое право имеет отдельную науку и свои отдельные кодексы. 

По своему содержанию торговое право ближе всего к гражданскому 

праву. Оно в известном смысле - специальное гражданское право. Одно и 

другое право определяют имущественные отношения. В одном и в другом 

праве эти юридические отношения разрешаются в права и обязанности вещного 

(безусловного) или обязательственного (относительного) свойства. В 

гражданском и торговом праве юридические отношения одни и те же, но они 

видоизменяются в торговом праве. Владение одно и то же, но в торговом праве 

есть такие способы завладения и такие признаки владения, неизвестны 

гражданскому праву. Торговый залог не таков, как залог гражданского права. 

Договор поручения один и тот же, но образованное из этого договора торговое 

представительство отличается от представительства гражданского права  

По сравнению с гражданским правом, содержание торгового права более 

однородно и односторонне. Безмездность не применяется к торговому праву. 

Из гражданского торговое право берет не только понятия, но и целые 

институты. 

Ключевые слова: торговля товарная и банкирская; торговые обороты. 

Торговля как предмет торгового права. Торговое и гражданское право.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 1.  

 

Тема 2. Субъекты торговой деятельности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Субъекты торговой деятельности — это юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей и 

зарегистрированные в установленном порядке. Круг субъектов коммерческой 

деятельности не совпадает с общим составом субъектов гражданского права. 

Гражданин может стать участником такой деятельности, только если он 

зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. Организации 

(юридические лица) любого вида — субъекты торгового права. Юридическое 
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лицо — это организация, специально создаваемая для участия в гражданском 

обороте. Учредители (участники) управляют деятельностью созданного ими 

субъекта, могут прямо или косвенно участвовать в ней. Юридическое лицо — 

это организация, которая обладает обособленным имуществом, отвечает им по 

своим обязательствам, от своего имени приобретает гражданские права, несет 

обязанности и выступает в суде, арбитражном или третейском суде. 

Юридические лица делятся на: коммерческие и некоммерческие. Коммерческие 

и некоммерческие организации могут создаваться только в формах, 

предусмотренных ГК РФ и другими законами. 

Независимые посредники — организации, приобретающие товар от 

своего имени и за свой счет. С учетом характера совершаемых операций 

различают: организации-дилеры, торговые дома, дистрибьюторов, экспортные 

и импортные формы, стокистов (фирмы, действующие с использованием 

консигнационного склада), трейдеров и др. 

Торговые дома — многофункциональные, многопрофильные 

организации. Они занимаются не только торговой, но и производственной 

деятельностью. Торговые дома строятся как единое юридическое лицо либо как 

корпорация.  

Трейдеры — специализированные посредники, они совершают сделки 

по поручению клиентов, но от своего имени и за свой счет. В отличие о 

дилеров, трейдерами могут быть не только юридические лица, но и 

индивидуальные предприниматели. Трейдеры специализируются на 

краткосрочных сделках, коротких операциях. 

Фирмы, действующие во внешнеторговом обороте, разделяют н 

экспортные и импортные. Большинство их действует в качестве 

комиссионеров, совершая сделки от своего имени, но по поручению клиентов 

за их счет. 

Особые участники внешнеторгового оборота — дистрибьюторские 

фирмы. Дистрибьюторы формируют складские запасы товаров и действуют 

независимо от экспортеров. Гибридом дистрибьюторских и комиссионных 

организаций являются фирмы-стокисты — это специализированные 

посредники, осуществляющие по договору комиссии исключительную продажу 

товара определенного экспортера. Поступающий от иностранного комитента 

товар хранится на консигнационном складе. Этот товар реализуется по 

договорам средним и мелким покупателям. От посредников следует отличать 

организации, не совершающие собственно операций с товаром, а оказывающие 

разнообразные услуги, содействуя продвижению товаров. Они действуют как 

представители. 

Ключевые слова: юридическое лицо; организационно-правовые формы 

ЮЛ; независимые посредники; торговые дома; трейдеры; дистрибьюторские 

фирмы; фирмы-стокисты 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  
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Тема 3. Объекты торгового права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Объектами коммерческого права являются товары. Товар - это продукт 

труда, произведённый для продажи. Товар является главным объектом, 

участвующим в рыночных отношениях между покупателем и продавцом. Для 

того чтобы признаваться товаром, объект должен обладать экономическими 

характеристиками: он должен иметь потребительную стоимость, то есть 

способность удовлетворять конкретные человеческие потребности, и меновую 

стоимость, то есть свойство обмениваться на другие товары. Соответствующий 

объект становится товаром, когда по поводу него возникают имущественные 

правоотношения. Объектами торгового права являются те ценности, по поводу 

которых возникают отношения, регулируемые коммерческим правом: товары; 

товарораспорядительные документы; средства индивидуализации товаров 

(товарный знак, наименование места происхождения товара). Объектами 

коммерческого права являются не все товары, а лишь те, которые могут быть 

продвинуты от производителя к потребителю, т. е. такие товары, которые 

участвуют в торговом обороте.  

Мировой практикой ряд товаров не включается в число объектов 

торгового права в связи со спецификой их транспортировки или же 

отсутствием возможности транспортировки такого товара: электроэнергия, 

тепло, вода; услуги; недвижимое имущество, земельные участки и др. В РФ ряд 

товаров изъят из торгового оборота и не является объектами торгового 

(коммерческого) права: космическое оборудование; военная техника; яды; 

лекарственные средства и др. 

Классификация товаров. В России в коммерческой деятельности 

приходится учитывать и применять классификации товаров, разработанные для 

различных целей. Некоторые классификации товаров закреплены 

нормативными актами, другие существуют как общепринятые на практике. По 

направлениям использования товары подразделяют на: товары 

потребительского назначения; товары производственного назначения. 

Товары потребительского назначения подразделяют на 

продовольственные и промышленные. По периоду их использования они 

делятся на товары краткосрочного или разового использования и товары 

длительного пользования.  

Товары производственного назначения по их месту в производственном 

процессе подразделяют на следующие группы: основное оборудование, 

вспомогательное оборудование, узлы и агрегаты, основные материалы, 

вспомогательные материалы и сырье. 

В производственных и оптовых торговых организациях применяется 

классификация изделий по товарным группам, сохранившаяся от прежней 

системы планового распределения. Так, промышленные товары 

подразделяются на: швейные, трикотажные, обувные, мебельные, 

строительные, электротовары. Применение такого рода классификаций 

унифицирует и упрощает учет, составление договорной и транспортно-

сопроводительной документации. 
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Ключевые слова: товар; классификация товаров; товары 

потребительского назначения; товары производственного назначения; виды 

промышленных товаров. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 4. Формирование товарного рынка и его инфраструктуры 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рынок составляет экономическую среду торгового и другого 

предпринимательства. Он представляет собой сложный социально-

экономический механизм, который требует изучения и постоянного 

совершенствования. Рыночная экономика состоит из совокупности 

взаимосвязанных рыночных секторов. Принято выделять несколько таких 

секторов: рынок труда, рынок капиталов, фондовый рынок, страховой рынок и 

др. Работа всех этих секторов регулируется рыночными механизмами и 

институтами и вместе с тем подчиняется требованиям правовой системы. 

Структура товарного рынка представляет собой совокупность 

объединяемых договорно-хозяйственными связями звеньев, участвующих в 

продвижении товаров от изготовителей к потребителям. Товарный рынок 

принято подразделять на различные секторы. К потребительскому рынку 

предлагается относить рынок продовольствия, социально значимых товаров и 

лекарственных средств. Торговое право регулирует деятельность оптового 

товарного рынка. Оптовый товарный рынок образуют взаимосвязанные 

действия изготовителей товаров, оптовых торговых и посреднических 

организаций по реализации товаров, а также розничных торговых и иных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, приобретающих товары для 

предпринимательских и производственных целей либо для обеспечения 

собственной деятельности. 

Участники товарного рынка могут быть подразделены на три основные 

группы: 1) изготовители товара; 2) оптовые торговые и иные посреднические 

организации; 3) розничные торговые организации и организации-потребители. 

Особого внимания имеют специальные субъекты, действующие в сфере 

торгового оборота в качестве организаторов товарного рынка.  

Товарные биржи. Российские биржи не способны осуществлять 

биржевые торги по стандартным контрактам. Главная функция биржи 

формирование общественно обоснованных цен на товары в рыночных 

условиях.  

Оптовые ярмарки и выставки. Оптовые продовольственные рынки 

призваны выполнять важные задачи организации оптовой продажи продукции. 

Важным сектором товарного рынка является осуществление поставок для 

государственных нужд.  
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На товарных рынках действуют и иные субъекты, способствующие 

организации оптовой торговли товарами. В качестве таковых следует 

рассматривать организаторов коммерческих торгов.  

Наряду со структурными преобразованиями необходимо создание 

инфраструктуры товарного рынка. Инфраструктура переводится как то, что 

находится ниже, под структурой. Применительно к торговой сфере 

инфраструктура – это совокупность организаций, обеспечивающих 

нормальную деятельность изготовителей, торговых посредников и 

потребителей в процессе товарообращения. От уровня развития 

инфраструктуры во многом зависит дальнейшее совершенствование 

товародвижения в стране, становление национального товарного рынка. 

Государство уделяет определенное внимание развитию рыночной 

инфраструктуры. Внутри инфраструктуры принято выделять несколько 

подсистем.  

Ключевые слова: сектор рынка; участники торгового рынка; товарная 

биржа; оптовые ярмарки и выставки; инфраструктура товарного рынка. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 

Тема 5. Конкуренция в торговой деятельности. Государственная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Термин «конкуренция» происходит от латинского выражения 

«concurrere» - сталкиваться. Законодатель же определяет конкуренцию как 

«соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке». Конкуренция - это 

экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между 

выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших 

возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных 

потребностей покупателей. 

Различают несколько видов конкуренции в зависимости от таких 

признаков, как масштаб и характер развития, выполнение предпосылок 

конкурентного равновесия рынка, соотношения спроса и предложения и т.д. 

По масштабам развития выделяют следующее виды конкуренции: 

индивидуальная, местная, отраслевая, межотраслевая, национальная, глобальна. 

В зависимости от характера развития конкуренция разделяется на свободную и 

регулируемую. Также конкуренцию делят на ценовую и неценовую. В 

соответствии с этапами принятия потребителем решения о покупке можно 

выделить следующие виды конкуренции: желания-конкуренты; 

функциональная конкуренция; межфирменная конкуренция; межтоварная 

конкуренция. В зависимости от выполнения предпосылок конкурентного 
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равновесия рынка можно выделить совершенную и несовершенную 

конкуренции. Классифицировать конкуренцию в зависимости от соотношения 

спроса и предложения (товаров, услуг) можно на: чистую; 

олигополистическую: монополистическую. 

Виды монополий: естественная (устойчивая), искусственная, 

новаторская. В зависимости от соотношения числа субъектов хозяйствования 

по поводу приложения капитала в области производства или сбыта различают 

внутриотраслевую и межотраслевую виды конкуренции. 

Предоставление государственной поддержки упрощает запуск дела с 

нуля. Создавая компанию, предприниматель сталкивается с недостатком 

денежных средств и информации. Современные формы помощи способны 

выручить в сложившейся ситуации. Помощь предпринимателям оказывается в 

рамках федеральных программ и региональных проектов. В рамках программ 

реализуются следующие формы поддержки: предоставление субсидий: 

оказание бесплатных консультаций; обучение ведению бизнеса; 

предоставление земли и помещений в аренду на льготных условиях; выдача 

льготных кредитов; допуск к участию в выставках и ярмарках на безвозмездной 

основе.  

Ключевые слова: конкуренция; виды монополий; виды конкуренций; 

формы государственной поддержки. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  

 

Тема 6. Торговые сделки и контракты 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Договор является основным юридическим актом, из которого возникают 

правоотношения по торговым обязательствам. Договор является одним из 

главных средств регулирования правоотношений. В торговом праве действует 

общее правило, согласно которому стороны сами определяют, заключать или не 

заключать договор, а также определять его содержание. Участники 

коммерческой деятельности вправе заключать договоры, как предусмотренные, 

так и не предусмотренные законом. Торговые договоры, в отличие от 

общегражданских, можно классифицировать и по ряду самостоятельных 

оснований. Можно выделить четыре группы торговых договоров: 1) 

реализационные договоры; 2) посреднические договоры; 3) договоры, 

содействующие торговле и 4) организационные договоры. К реализационным 

договорам относятся договоры поставки, оптовой купли-продажи, 

контрактации сельскохозяйственной продукции, закупок для государственных 

нужд, договор товарного кредита, мены товаров, связанной с 

предпринимательской деятельностью. Вторую группу составляют 

посреднические договоры. Это договоры комиссии, поручения, комплексной 

предпринимательской лицензии, а в Российской Федерации - коммерческой 

концессии (франшизы) и некоторые другие. К договорам, содействующим 
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торговле, относятся договоры на выполнение маркетинговых исследований, 

создание рекламной продукции, оказание рекламных и информационных услуг, 

хранение товаров. В эту группу включаются договоры кредитования торговых 

операций, страхования товаров, коммерческих рисков, транспортной 

экспедиции и ряд других. В число организационных договоров входят 

соглашения об исключительной продаже товаров, договоры органов 

исполнительной власти о межрегиональных поставках товаров, договоры 

органов власти и местного самоуправления с производственными и торговыми 

фирмами по вопросам осуществления торговли, публичный и предварительный 

договор, договор присоединения.  

Торговый договор, как и любой гражданско-правовой договор, считается 

заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора и договорные отношения оформлены в 

требуемую форму. Существенными условиями договора являются условия о 

предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как 

существенные для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. 

К числу существенных относятся следующие условия: предмет договора; 

права и обязанности сторон по договору; цена договора; порядок расчетов 

между сторонами; срок выполнения сторонами своих обязательств.  

Заключение торговых договоров осуществляется несколькими способами: 

в общем порядке, когда стороны свободны в выборе партнера и формировании 

условий договора; в обязательном порядке; путем присоединения; на торгах. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут 

по решению суда только при существенном нарушении договора другой 

стороной или в связи с существенным изменением обстоятельств  

Ключевые слова: договор; реализационные договоры; посреднические 

договоры; договоры, содействующие торговле; организационные договоры; 

существенные условия; заключение договора. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 7. Отдельные виды договоров в торговой деятельности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Реализационные договоры занимаются регулированием отношений в 

области доставки товаров от производителя к потребителю для хозяйственных 

и предпринимательских нужд.  

К ним относят договоры: оптовой купли-продажи, по которому одна 

сторона, то есть продавец, обязуется передать вещь, то есть товар, в 

собственность другой стороне, то есть покупателю, а покупатель обязуется 

принять этот товар и оплатить за него конкретную денежную сумму, то есть 

цену; поставки, по которому поставщик-продавец, который осуществляет 
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предпринимательскую деятельность, обязуется передать в оговоренный срок 

производимые либо закупаемые им товары покупателю для применения 

(использования) в предпринимательской деятельности или в других целях, 

которые не связаны с семейным, личным, домашним и другими подобными 

использованиями, мены, по которому обе стороны обязуются передать в 

собственность другой стороны какой-то определенный товар в обмен на другой 

определенный товар; товарного кредита, по которому предусматривается 

обязанность одной стороны в предоставлении иной стороне вещи, 

определенной родовыми признаками; контрактации сельскохозяйственной 

продукции, по которому производитель сельскохозяйственной продукции 

обязуется передать произведенную (выращенную) им сельскохозяйственную 

продукцию заготовителю, то есть лицу, которое осуществляет закупки такой 

продукции в целях продажи либо переработки.  

Посреднические договоры занимаются урегулированием отношений по 

совершению одним лицом в интересах иного лица действий по отношению 

товара. К таким договорам относят следующие виды договоров. 

Поручительский договор, по нему одна сторона, представляемая поверенным, 

обязуется совершить от имени и за счет иной стороны, то есть доверителя, 

конкретные действия; юридического характера; Комиссионный договор, по 

нему одна сторона, представляемая комиссионером, обязуется по поручению 

иной стороны, то есть комитента, за получение суммы вознаграждения 

совершить одну либо несколько сделок от собственного имени, но за счет 

комитента; Договор коммерческой концессии, так же именуемый договором 

франшизы, по нему одна сторона, представляемая правообладателем, обязуется 

в предоставлении иной стороне, то есть пользователю, за получение суммы 

вознаграждения на срок либо без его указания право пользования в 

предпринимательской деятельности пользователя набор исключительных прав, 

которые принадлежат правообладателю, сюда так же относятся права 

фирменного наименования и (или) коммерческого обозначения 

правообладателя, на охраняемую информацию коммерческого типа, а также на 

иные предусматриваемые договором объекты исключительности прав.  

Ключевые слова: оптовой купли-продажи, поставки, мена, договор 

поручения, договор коммерческой концессии, товарный кредит. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

 

Тема 8. Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Торговля является одним из самых распространенных видов 

экономической деятельности. В Законе о торговле впервые дано определение 

торговли и ее видов, обозначена государственная торговая политика, 

определена компетенция федеральных органов государственной власти, 
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органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления в регулировании торговых отношений, предусмотрены меры 

по созданию торговой инфраструктуры и развитию торговой деятельности. 

Правительство РФ обеспечивает проведение государственной политики в 

области торговой деятельности. На субъекты РФ возложена реализация 

государственной политики в области торговой деятельности на территории 

субъектов РФ. Определенной компетенцией по регулированию торговли 

наделены и органы местного самоуправления. 

Федеральным органом исполнительной власти, вырабатывающим 

государственную политику и нормативно-правовое регулирование в области 

торговли, является Министерство промышленности и торговли РФ. 

В Законе о торговле торговля определяется как вид предпринимательской 

деятельности. 

Оптовая торговля определяется как вид торговой деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в 

предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием (п. 2 ст. 2 Закона о торговле). Таким образом, при 

осуществлении оптовой торговли товары продаются и приобретаются в целях 

переработки, перепродажи, но не для реализации гражданам-потребителям. 

Розничная торговля определяется как вид торговой деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в 

личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Такой критерий, как цели использования 

приобретаемых товаров, применяется и в ГК РФ для разграничения основных 

договоров, опосредующих реализацию товаров в оптовой и розничной торговле 

— договора поставки и договора розничной купли - продажи. 

При регулировании торговли государством применяются как общие 

методы, формы и средства государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность, так и некоторые специальные. 

На органы государственной власти субъектов РФ Законом возложена 

обязанность разработки и реализации региональных программ развития 

торговли. Муниципальные образования также разрабатывают и утверждают 

программы развития торговли на своей территории. Важным средством 

достижения доступности товаров для населения является государственное 

регулирование цен на товары. Коллизия между общим и специальным 

нормативным правовым регулированием разрешается путем предоставления 

права субъектам РФ устанавливать торговые надбавки.  

Специальное антимонопольное регулирование Законом о торговле 

относится к двум категориям хозяйствующих субъектов: 1) осуществляющим 

торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством 

организации торговой сети и 2) осуществляющим поставки продовольственных 

товаров в торговые сети.  

Ключевые слова: государственная политика; оптовая торговля; розничная 

торговля. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8 

 

Тема 9. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Основной целью деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей является получение максимальной прибыли, нарушая 

законодательство. Для предотвращения нарушений был введен в действие 

механизм государственного контроля за действиями организаций и частных 

предпринимателей. Однако, на практике встречаются случаи злоупотребления 

правом органами государственного контроля при проведении проверок. 

Поэтому порядок осуществления контроля и соблюдение прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей выступает Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

В основе лежат следующие принципы: принцип уведомительного 

порядка начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности; принцип презумпции добросовестности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; принцип открытости и доступности 

информации об осуществлении государственного контроля; принцип 

соответствия полномочий органа государственного контроля с непосредственно 

осуществляемой проверкой; принцип недопустимости проведения проверки 

одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя по 

аналогичным основаниям несколькими органами государственного контроля и 

др. При проведении проверки на контролирующие органы возлагаются 

ограничения, несоблюдение которых может повлечь недействительность 

результатов проверки. Законодатель выделяет определенных лиц, имеющих 

права при проведении проверок: руководитель юридического лица; иное 

должностное лицо юридического лица; уполномоченный представитель 

юридического лица; индивидуальный предприниматель; уполномоченный 

представитель индивидуального предпринимателя. Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели имеют право привлекать Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ к участию в 

проверке. Орган государственного контроля обязан предоставлять 

информацию, относящуюся к предмету проверки. К ней можно отнести приказ 

о назначении выездной проверки; документы, подтверждающие 

компетентность лиц, проводящих выездную проверку.  

Организация вправе оспорить в суде решение либо действие 

(бездействие) органа государственной власти, если имеются доказательства, 

что нарушены их права и свободы. Юридические лица и индивидуальные 
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предприниматели имеют право обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными - 

решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц, - если есть основания полагать, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) 

не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 

обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Ключевые слова: принципы защиты; ограничения полномочий 

контролирующих органов; обжалование действий контролирующих органов. 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. 

 

Тема 10. Приемка товара. Экспертиза качества товара 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Осуществление деятельности любой организации неразрывно связано с 

постоянным получением различных материальных ресурсов: сырья, 

оборудования, материалов и готовой продукции. Акты приемки, фиксирующие 

недостачу, получение некачественных товаров и другие нарушения, служат 

основанием для предъявления соответствующих претензий к поставщику. Цель 

приемки товаров покупателем состоит в проверке соответствия количества и 

качества поступивших товаров данным транспортных и расчетных документов, 

удостоверении фактов ненадлежащего исполнения продавцом (поставщиком) 

договорных обязанностей по передаче товара. Порядок проверки товаров 

устанавливается законом, иными правовыми актами.  

Процесс приемки товаров состоит из нескольких этапов: приемка товаров 

от органов транспорта; приемка товаров на складе получателя; приемка товаров 

по количеству; приемка товаров по качеству; составление акта приемки. 

Порядок приемки грузов от органов транспорта различается в зависимости от 

того, кто осуществлял погрузку груза (отправитель или перевозчик). При 

обнаружении недостачи, порчи (повреждения) груза или если такие 

обстоятельства зафиксированы в составленном в пути следования 

коммерческом акте, перевозчик обязан определить размер фактической 

недостачи, повреждения (порчи) груза и выдать грузополучателю 

коммерческий акт. При необходимости проведения экспертизы перевозчик по 

своей инициативе или по требованию грузополучателя приглашает экспертов и 

(или) специалистов в соответствующей области. При этом результаты 

экспертизы, проведенной без участия перевозчика или грузополучателя, 

признаются недействительными. 

Коммерческий акт составляется для удостоверения таких обстоятельств, 

как: несоответствие наименования, массы, количества мест груза данным, 
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указанным в перевозочном документе; повреждение (порча) груза; 

обнаружение груза без перевозочных документов, а также перевозочных 

документов без груза и др. Коммерческий акт составляется при выгрузке груза 

в местах общего пользования в день выгрузки груза, в необходимых случаях - в 

день выдачи груза грузополучателю. При невозможности составить 

коммерческий акт в указанные сроки он должен быть составлен в течение 

следующих суток. Коммерческий акт подписывают перевозчик и 

грузополучатель. При несогласии с содержанием коммерческого акта 

представители сторон, участвующие в его составлении, вправе изложить свое 

мнение. 

Экспертизой также определяется род, вид, сортность, комплектность 

товара, тары и упаковки и др. Единая система организаций, проводящих 

экспертные исследования, в России отсутствует. Экспертиза может 

проводиться по соглашению сторон или по требованию одной из сторон 

Экспертизы проводятся также по поручению судебно-следственных органов и в 

других установленных нормативными правовыми актами случаях. Результаты 

экспертизы оформляются экспертным заключением, подписываемым 

экспертом, и заверяются печатью экспертного учреждения. При наличии 

обоснованных возражений по результатам экспертизы руководитель 

экспертной организации вправе назначить повторную экспертизу, которая 

может быть проведена комиссией, состоящей из нескольких экспертов. При 

возникновении спора в судебных органах заключение экспертизы оценивается 

судом наряду с другими письменными доказательствами. 

Ключевые слова: акт приемки; коммерческий акт; экспертиза, экспертное 

заключение как средство доказывания. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающимся 

необходимо проинформировать об этом преподавателя, группу и при 

необходимости проконсультироваться у преподавателя. 

 
Тема 1. Введение в торговое право. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 1. 

2. Изучить вопросы №1,2,3,4 семинара №1. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Тема 2. Субъекты торговой деятельности 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 2. 

2. Изучить вопросы по теме 2. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 3. Объекты торгового права 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 3. 

2. Изучить вопросы по теме 3. 

3 Подготовиться к тестированию по теме 3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Тема 4. Формирование товарного рынка и его инфраструктуры 
(для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 4. 

2. Изучить вопросы по теме 4. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Тема 5. Конкуренция в торговой деятельности. Государственная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 5. 

2. Изучить вопросы по теме 5. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Тема 6. Торговые сделки и контракты 
(для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 6. 

2.Изучить вопросы по теме 6. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Тема 7. Отдельные виды договоров в торговой деятельности 
(для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 7. 

2. Изучить вопросы по теме 7. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 8. Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 8. 

2. Изучить вопросы по теме 8. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 9. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара 9. 

2. Изучить вопросы по теме 9. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 9. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 10. Приемка товара. Экспертиза качества товара 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме 10. 

2. Изучить вопросы по теме 10. 

3. Подготовиться к тестированию по теме 10. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей 

учебно-методической документацией: 

- программой по дисциплине;  

- перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

- учебно-тематическим планом дисциплины; 

- контрольными мероприятиями; 

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

- перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

1. Общие положения  

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет 

план, подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные 

сведения, делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько 

обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада.  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить.  

3.Этапы работы над докладом.  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только 

актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по 

содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  



 18 

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

4.Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

5. Требования к оформлению доклада.  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-7 печатных страниц.  

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

 

5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Акцепт - полное безоговорочное согласие с предложением о 

заключении договора. 

Биржа - организация, формирующая оптовый рынок в виде гласных и 

публичных торгов, проводимых в определенном месте и по установленным 

правилам. 

Брокеры - представители, действующие в качестве фирм, нередко 

имеющих свою филиальную сеть, либо в качестве независимых брокеров. Роль 

таковых на рынке определяется доскональным знанием спроса и предложения 

на определенные товары и способностью оперативно выполнять поручения. 

Гарантийный срок - срок, в течение которого проданный товар должен 

соответствовать требованиям к его качеству, заявленным продавцом. 

Государственная собственность - имущество, закрепленное за 

государственными предприятиями и учреждениями, а также средства 

соответствующего бюджета и иное государственное имущество, составляющее 

государственную казну. 

Гражданско-правовая ответственность – вид юридической 

ответственности, носящий имущественный характер и состоящий в 

претерпевании субъектом неблагоприятных имущественных последствий в 
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связи с допущенным неисполнением обязательства, нарушением прав и 

законных интересов другого лица. 

Групповой ассортимент обозначает вид товара в укрупненных 

показателях (обувь мужская, автомобили легковые). 

Дилеры - специализированные посредники, которыми могут быть как 

крупные фирмы, так и мелкие распространители товара, но это всегда 

юридические лица. 

Дистрибьюторские фирмы - особые участники внешнеторгового 

оборота, выступающие реализаторами получаемого по импорту товара на 

территории своей страны. Для них показательным является долгосрочный 

характер отношений с иностранным поставщиком. Они создают свою 

сбытовую сеть, занимаются изучением спроса и рекламой, формируют 

складские запасы товаров и действуют независимо от экспортеров. 

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Импорт - ввоз в страну заграничных товаров, технологий, услуг, 

капитала для реализации на внутреннем рынке и транзита в третьи страны. 

Индоссамент - передаточная надпись, учиняемая на ряде товарно-

транспортных документов. 

Интеллектуальная собственность - совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения по созданию и использованию произведений 

литературы, науки, искусства, открытий, изобретений, программных средств 

для ЭВМ и других объектов интеллектуальной собственности. 

Инфраструктура - совокупность организаций, обеспечивающих 

нормальную деятельность изготовителей, торговых посредников и 

потребителей в процессе товарообращения. 

Коммерция (от lat. - commercium) - торговля, товарооборот, право 

торговать, приобретать собственность. 

Коммерческое право - подотрасль гражданского права, поскольку 

торговый оборот - часть имущественного оборота, регулируемого гражданским 

правом. 

Комплект - это перечень из основного и вспомогательных, 

сопутствующих изделий, принадлежностей. 

Конкуренция - соперничество, борьба за более выгодные условия и 

соответственно - за лучшие результаты деятельности. 

Коносамент - документ, носящий характер товарно-транспортной 

накладной, выдаваемый на перевозку груза морским транспортом. 

Контроферта - встречное предложение заключить договор на новых 

условиях. 

Корреспондентский счет - счет, который одна кредитная организация 

открывает другой и на котором отражаются их взаимные расчеты на основании 

договора корреспондентского счета. 

Линейный маршрут - маршрут, которым товар доставляется 

полногрузным автомобилем в один рейс одному получателю. 
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Маятниковый маршрут - маршрут, используемый для того, чтобы при 

движении в одном направлении выгружать партии товара у различных 

получателей, а при движении в обратном направлении забирать у покупателей 

возвратную тару для доставки ее изготовителю. 

Муниципальная собственность - собственность районов, городов, 

поселков и других муниципальных образований. К ней относятся: имущество 

местных органов самоуправления, средства местного бюджета и внебюджетных 

фондов, жилищный фонд и нежилые помещения, предприятия 

производственного назначения и сферы обслуживания, учреждения 

образования, культуры, здравоохранения и другое. 

Налично-денежное обращение - движение наличных денег в сфере 

обращения и выполнение ими функций средства платежа и средства 

обращения. 

Налично-денежный оборот - движение всей налично-денежной массы 

за определенный период времени между: населением и юридическими лицами; 

физическими лицами; юридическими лицами; населением и государственными 

органами; юридическими лицами и государственными органами. 

 Оптовая торговля - деятельность по перемещению товара на основе 

возмездных сделок от изготовителей к организациям розничной торговли. 

Оферта - предложение о заключении договора. 

Подразумеваемые условия - условия, входящие в договор из закона, 

иных нормативных актов, а также из судебной практики и обычаев делового 

оборота. Они обычно не записываются в текст договора, ибо они и так 

обязательны для сторон. Они становятся обязательными для участников 

договора в силу самого факта заключения договора. 

Посредническая деятельность - деятельность, состоящая в оказании 

фактических и юридических услуг другим лицам в реализации или 

приобретении товаров, в оказании иных, связанных с товарным обращением 

услуг либо в осуществлении продаж и закупок товара за счет средств других 

лиц с целью получения прибыли. 

Потребители товара - организации, получающие товар для 

предпринимательских или хозяйственных нужд. 

Правовой режим товаров - совокупность правил, регулирующих 

порядок приобретения, использования и отчуждения различных объектов. 

Предметом коммерческого права является правовое регулирование 

коммерческой, то есть торговой деятельности. 

Предпринимательская деятельность - самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

Прямые связи - связи, устанавливаемые напрямую между 

изготовителями и потребителями товара. 

Публичное торговое право - нормы, регулирующие отношения между 

государством и лицами, осуществляющими торговую деятельность. 
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Развернутый ассортимент - конкретные марки, модели, рецепты, 

фасоны, размеры товара. 

Реклама - распространяемая в любой форме и с помощью любых 

средств информация о товарах, либо о юридическом лице (предпринимателе), 

которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать 

или поддерживать интерес к этим товарам или юридическому лицу и 

способствовать реализации товаров. 

Складская отгрузка - вид отгрузки, при которой товар доставляется от 

изготовителя сначала на склад посредника, а затем переотправляется 

потребителю. 

Складские свидетельств - документы, выдаваемые товарными 

складами в подтверждение принятия товаров на хранение. Они удостоверяют 

наличие конкретного количества товаров, находящихся в определенном месте и 

принадлежащих соответствующему лицу. 

Срок годности - период, в пределах которого изделие обнаруживает 

свои потребительские свойства либо допустимо к употреблению. 

Стокисты - специализированные посредники, осуществляющие по 

договору комиссии исключительную продажу товара определенного 

экспортера. 

Структура товарного рынка — совокупность звеньев, участвующих в 

продвижении товарной массы от изготовителей к потребителям. 

Таможенная пошлина - обязательный взнос, взимаемый таможенными 

органами РФ при ввозе товара на таможенную территорию страны или вывозе 

товара с этой территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза 

или вывоза. 

Таможенное дело - совокупность методов и средств обеспечения 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов, и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Таможенный тариф РФ — свод ставок таможенных пошлин, 

применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу РФ и 

систематизированных в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. 

Тарифная льгота (тарифная преференция) — предоставляемая на 

условиях взаимности или одностороннем порядке при реализации торговой 

политики РФ льгота в отношении товара, перемещаемого через таможенную 

границу страны в виде возврата ранее уплаченной пошлины, освобождения от 

оплаты пошлины, снижения ставки пошлины, установления тарифных квот на 

преференциальный ввоз (вывоз) товара. 

Технологическая экспертиза - вид экспертной деятельности, 

служащий для установления соответствия изделия технологическим режимам и 

производственным нормативам. 

Товар - продукт труда, произведенный для продажи. 
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Товарная экспертиза - вид экспертной деятельности, служащий для 

определения соответствия товара стандартам и условиям договора, 

фактической сортности, причин брака или снижения качества. 

Торговая деятельность (товарное обращение) — совокупность 

действий людей по продвижению товаров от изготовителей к потребителям. 

Торговые агентства и агенты - представители, подыскивающие 

покупателей для фирмы-продавца, в пользу которой работает агент. Агент 

проводит переговоры с возможным покупателем и сообщает информацию 

фирме продавцу для заключения договора. 

Торговые дома - многофункциональные, многопрофильные 

организации, занимающиеся не только торговой, но отчасти и 

производственной деятельностью по обработке, расфасовке, упаковке 

реализуемых товаров. 

Транзитная отгрузка - вид отгрузки, при которой товар по указанию 

посредника отправляется изготовителем сразу в адрес потребителя. 

Трейдеры - специализированные посредники, которые совершают 

сделки по поручению клиентов, но от своего имени и за свой счет. Ими могут 

быть не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. 

Трейдеры специализируются на краткосрочных сделках. 

Упущенная выгода - конъюнктурные выгоды, возможность получения 

которых возникает из-за колебания цен на товары, изменений курса валют и 

тому подобное. 

Франкировка - определение цены товара в ее соотношении с расходами 

по перевозке. 

Экономическая экспертиза - вид экспертной деятельности, служащий 

для проверки правильности расчета цены на товар в зависимости от величины 

производственных, транспортных и иных затрат. 

Экспорт - таможенный режим, при котором товары, находящиеся в 

свободном обращении на таможенной территории РФ, вывозятся с этой 

территории без обязательства об обратном ввозе. 

 

 

 


