
 

НОУ ВПО ИВЭСЭП 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»  

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

по специальности 030501.65 «Юриспруденция» 

       

 

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2012 



 2 

 

Коммерческое право: Учебно-методический комплекс / Авторы-

составители: Крайнова С.А. Новиков В.В., СПб: СПб ИВЭСЭП, 2012.   

 

 

Утвержден на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

Протокол №  10  от 05.06.2012 

 

Утвержден и рекомендован к печати на заседании научно-методического 

совета, 

Протокол № 1 от 05.09.2012 

 

 

 

Рецензенты:  

доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации  Ю.Б. Шубников  

кандидат юридических наук, доцент О.В. Фролова 

 

 

 

Ответственная за выпуск 

Н. А. Ф р о л о в а   

 

 

 

 

 

 

 

© Крайнова С.А.  

           Новиков В.В.. 2012 



 3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

Пояснительная записка…………………………………………………… 3 

Учебно-тематический план………………………………………………. 6 

Программа курса………………………………………………………….. 7 

Планы семинарских занятий, самостоятельной подготовки и  

методические указания по изучению курса …………………………….. 

12 

Вопросы для подготовки к экзамену (зачету)…………………………... 33 

Темы  контрольных работ по дисциплине  для студентов заочной  

формы  обучения………………………………………………………….. 

37 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ……... 40 

Приложения №№ 1-4……………………………………………………... 46 

Тесты к семинарским занятиям …………………………………………. 50 

Библиография…………………………………………………………….. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предложенная система курса «Коммерческого права»  предусмотрена  

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования.  Целью курса «Коммерческое право» является овладение 

студентами системой знаний коммерческого права и умений их применять 

для защиты прав и свобод субъектов хозяйственной деятельности. В 

соответствие с обозначенными целями студентам предлагается изучение 

общих и частных представлений о коммерческой деятельности, 

организационно-правовых форм  организации деятельности субъектов 

коммерческого права,  освещаются  особенности гражданско-правового 

регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации, 

они знакомятся с основными нормативно правовыми актами, 

регулирующими коммерческие правоотношения, а также  с особенностями 

публично-правовой регламентации предпринимательских отношений.  

        В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

  предмет, метод и принципы коммерческого права; 

  связь коммерческого права с гражданским правом, финансовым 

правом, российским предпринимательским правом; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 отличительные признаки обязательств в торговом (коммерческом) 

обороте;  

 правовую регламентацию предпринимательской деятельности в 

различных сферах 

 задачи, решаемые наукой коммерческое право в условиях рыночной 

экономики; 

 специфику и содержание торговых операций; 

УМЕТЬ: 
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 анализировать нормативно правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

 пользоваться нормативной базой при составлении коммерческих 

договоров, а также иных документов правового характера; 

  применять полученные в результате обучения знания для обеспечения 

законности и правопорядка в коммерческом обороте. 

      Коммерческое право, являясь подотраслью гражданского права, не имеет 

своего законодательного обособления в виде отдельного нормативного 

правового акта. Эта особенность предопределила систему и метод изложения 

учебного материала, предложенного по вышеуказанной дисциплине. 

Коммерческое право изучается в тесной связи с гражданским, финансовым,  

предпринимательским, трудовым правом, гражданским и арбитражным 

процессуальным правом и другими правовыми дисциплинам 

    Курс  «Коммерческое право» предполагает самостоятельную работу по 

изучению тем, вынесенных для изучения студентами.  Вопросы и задания для 

самостоятельной работы, учебно-методические материалы, а также методика 

проведения занятий определяется кафедрой и преподавателями.  

   Проверка знаний изучаемого материала осуществляется путем проведения 

зачетов и экзаменов по курсу «Коммерческое право», а также путем  

вынесения на семинарские занятия тестовых заданий для рубежной проверки 

знаний. 

     В перечне нормативно-правовых актов, списке учебной и дополнительной 

литературы указаны основные нормативные документы и основная 

литература. К каждой теме по указанному курсу студентам будет предложено 

дополнительная учебная и вспомогательная литература, а также нормативная 

база, регламентирующая предложенный лекционный материал. При 

самостоятельной подготовке студентам необходимо обращать внимание на 

возможные изменения в нормативной базе, регламентирующей 

коммерческие правоотношения. Данная особенность российского торгового 

права  предопределяется тем, что Российская Федерация находится в периоде 
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становления рыночных отношений и законодатель оперативно реагирует 

изменениями норм права на изменения взаимосвязей между 

хозяйствующими субъектами. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Темы Всего  

часов 

Лекци

и 

Семин

ары 

Сам 

работа 

1. Введение в Коммерческое право 10 4  6 

2. Субъекты коммерческой деятельности 12 6 2 4 

3. Выбор формы предприятия в 

зависимости от функций в процессе 

создания и реализации товара 

12 6  6 

4. Понятие объектов коммерческого 

оборота 

12 4 4 4 

5. Правовое обеспечение товарного 

рынка 

10 4 2 4 

6. Создание конкурентной среды в сфере 

коммерческой деятельности  

14 6 2 6 

7. Торговые сделки и контракты 14 6 2 6 

8. Обязательства в торговом обороте 16 6 2 8 

9. Приемка товаров, экспертиза качества 

товаров 

16 4 2 10 

10. Претензионный и исковой порядок 

защиты прав и интересов 

предпринимателей 

14 6 2 6 

11. Государственный контроль за 

соблюдением правил коммерческой 

деятельности 

16 2 4 10 

Всего 146 54 20 72 
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ПРОГРАММА  КУРСА 

 

Тема 1. Введение в Коммерческое право. 

     Понятие коммерции и коммерческого права. Коммерческое право как 

наука. Коммерческое право как учебная дисциплина.  

    Отношения, регулируемые коммерческим правом.  Предмет изучения 

коммерческого права. Принципы коммерческого права. 

      Место коммерческого права в системе права. Коммерческое право как 

подотрасль гражданского права. Соотношение коммерческого права с 

другими отраслями права.  

     Источники коммерческого права. Понятие и виды источников  правового 

регулирования коммерческой деятельности. Нормативно-правовой режим 

предпринимательства. 

    Роль коммерческого права в обеспечении жизненных интересов общества, 

нормального функционирования  хозяйственного механизма. 

     История развития торгового права за рубежом и в России.  Кодификация 

торгового права в России: проблемы и перспективы развития.  

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности 

    Понятие и виды участников торговой деятельности. Специальные 

субъекты коммерческой деятельности. Виды независимых посредников. 

    Виды субъектов коммерческой деятельности: понятие и виды 

предпринимателей.  Организационно-правовые формы  коммерческих 

организаций. 

    Создание, реорганизация, ликвидация коммерческих организаций. 

Несостоятельность (банкротство) предпринимателей. 

     Тема 3. Выбор формы предприятия в зависимости от функций в 

процессе создания и реализации товара 

     Выбор оптимальной организационной формы коммерческих организаций.  

Характеристика хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ: их 
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участие в торговом обороте. Производственные кооперативы. 

Индивидуальный предприниматель.  

   Способы индивидуализации коммерческих организаций в торговой 

деятельности.  

    Использование некоммерческих организаций в торговом обороте.     

Тема 4. Понятие объектов коммерческого оборота 

    Понятие объектов торгового оборота. Общая характеристика правового 

режима имущества предпринимателей.  

    Правовой режим товаров. Классификация товаров. Средства 

индивидуализации товаров. 

    Правовой режим денег. Правовой режим ценных бумаг. Правовой режим 

объектов интеллектуальной собственности. 

    Тарифные и нетарифные способы регулирования торговых операций. 

Тема 5. Правовое обеспечение товарного рынка 

   Рынок как категория права. Структура рынка товаров, работ, услуг. 

Правила обращения товаров, работ и услуг. Лицензирование, его значение в 

торговом обороте. Стандартизация продукции. Сертификация объектов. 

Коммерческая информация и ее защита. Коммерческая тайна. 

    Субъекты товарного рынка. Организационные формы оптовой торговли. 

Товарные биржи: виды и значение в развитии товарного рынка. Оптовые 

ярмарки. Оптовые предприятия.  

   Правовое обеспечение развития товарного рынка. 

Тема 6. Создание конкурентной среды в сфере коммерческой 

деятельности  

    Конкуренция как основа рыночных отношений. Понятие добросовестной и  

недобросовестной конкуренции. Законодательное регулирование 

конкурентной среды предпринимательской деятельности.  

    Антимонопольное законодательство Российской Федерации: основные 

цели и задачи. Антимонопольные органы: их роль в поддержке 

предпринимательства, основания для применения антимонопольных мер.  
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    Понятие монополистической деятельности. Виды монополистической 

деятельности. 

   Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Ненадлежащая реклама, 

как форма недобросовестной конкуренции.  

    Монополистическая деятельности и защита конкуренции на финансовых 

рынках. 

     Естественная и государственная монополии: виды монополий и их 

различия.  

  Тема 7. Торговые сделки и контракты 

     Понятие и виды договоров в торговом обороте. Классификация договоров 

коммерческого права.  

     Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Заключение 

торговых договоров способом «акцепт-оферта».  

     Договор купли-продажи и его подвиды. Договора аренды. Договора 

подряда. Договор поручения. Договор комиссии. Договор хранения. 

Агентский договор. Договор возмездного оказания услуг. Транспортные 

договора. Товарообменные операции. 

     Особенности  заключения договоров на биржах и ярмарках, аукционах. 

     Выбор  структуры договорных связей. Форма торговых договоров. 

     Тема 8. Обязательства в торговом обороте 

    Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств в 

коммерческих договорах.  Классификация способов исполнения 

обязательств.   

    Нетрадиционные способы обеспечения договорных обязательств: 

резервирование права собственности на товар, страхование 

предпринимательского риска и ответственности по договору.  

     Ответственность за нарушение обязательств.  Принуждение к 

надлежащему исполнению обязательств.  Основание  применения 

ответственности за нарушение обязательств. Виды  и формы ответственности 

за нарушение исполнения обязательств.  
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   Прекращения обязательств. Основания для прекращения обязательств. 

Тема 9. Приемка товаров. Экспертиза  качества товаров. 

    Документирование торгового оборота и его значения в коммерческой 

деятельности. Коммерческие акты: понятие, виды, правила составления. 

     Организация приемки продукции. Приемка товаров по количеству.  

Особенности приемки товаров,  поставленных по внешнеторговым 

контрактам. Приемка товаров по качеству и комплектности. Экспертиза 

качества товаров.  

Тема 10. Претензионный и исковой порядок защиты прав и интересов 

предпринимателей 

    Защита прав и интересов предпринимателей: порядок и способы.   

     Претензионный порядок урегулирования споров в коммерческих 

правоотношениях. Порядок и сроки предъявления претензий. Порядок 

рассмотрения претензий. 

     Судебных порядок защиты прав коммерсантов. Рассмотрение споров 

третейскими судами. Рассмотрение дел арбитражными судами. Рассмотрение 

дел судами общей юрисдикции.   

    Особенности разрешения споров между предпринимателями по 

внешнеторговым контрактам.  

Тема 11. Государственный контроль за соблюдением правил 

коммерческой деятельности 

     Основные направления государственного регулирования коммерческой 

деятельности в Российской Федерации. Государственное регулирование  

качества продукции, работ и услуг, а также цен на них. Организация 

бухгалтерского учета и отчетности. Налогообложение предпринимателей.  

    Принципы, порядок и пределы вмешательства государственных органов в 

рыночные отношения.  Система федеральных органов исполнительной 

власти, контролирующих торговый оборот.  

        Защита от неправомерных действий, контролирующих органов.  
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ПЛАНЫ 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИТЮ КУРСА 

Тема 1. Введение в Коммерческое право. 

Самостоятельная работа 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие коммерции и коммерческого права. 

2. Коммерческое право как наука и как учебная дисциплина. 

3. Предмет изучения коммерческого права. 

4. Принципы коммерческого права. 

5. Место коммерческого права в системе права. 

6. Источники коммерческого права. 

7. Нормативно-правовой режим предпринимательства. 

8. Роль коммерческого права в обеспечении жизненных интересов 

общества, нормального функционирования  хозяйственного механизма. 

9. История развития торгового права за рубежом и в России.   

10. Кодификация торгового права в России: проблемы и перспективы 

развития. 

      Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности 

Семинар 

Вопросы семинара 

1. Понятие и виды участников торговой деятельности. 

2. Специальные субъекты коммерческой деятельности. 

3. Виды независимых посредников. 

4. Виды субъектов коммерческой деятельности: понятие и виды 

предпринимателей.   

5. Организационно-правовые формы  коммерческих организаций. 

6. Создание, реорганизация, ликвидация коммерческих организаций. 

7. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей. 
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     При изучении  данной темы необходимо изучить понятие и виды 

участников торговой деятельности, уяснить их отличие от субъектов 

коммерческой деятельности, рассмотреть понятие «специального субъекта 

коммерческой деятельности» и виды независимых посредников.  

    Основное внимание при изучении данной темы уделить организационно-

правовым формам коммерческих организаций. Необходимо дать общие 

понятия определению «коммерческая организация», учредительной 

документации коммерческой организации, а также отличительным чертам 

коммерческих организаций различных организационно-правовых форм: 

порядок образования, органы управления, уставной капитал, состав 

участников.  

     В рамках данной темы раскрываются общие понятия реорганизации 

коммерческих организаций: виды, особенности каждого из видов 

реорганизации. Кроме того, важным является определение понятий 

«ликвидация» и «банкротство», особенности ликвидации и банкротства 

коммерческих организаций.  

Рекомендуемые темы рефератов, докладов: 

1. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

2. Понятие и виды независимых посредников в коммерческой 

деятельности. 

Тема 3. Выбор формы предприятия в зависимости от функций в 

процессе создания и реализации товара 

Самостоятельная работа 

Вопросы для самоконтроля 

1. Выбор оптимальной организационной формы коммерческих 

организаций. 

2. Характеристика хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ: 

их участие в торговом обороте. 

3. Производственные кооперативы. 

4. Индивидуальный предприниматель. 
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5. Способы индивидуализации коммерческих организаций в торговой 

деятельности. 

6. Использование некоммерческих организаций в торговом обороте.     

Тема 4. Понятие объектов коммерческого оборота 

Семинар 

Вопросы семинара 

1. Понятие объектов торгового оборота. 

2. Характеристика правового режима имущества предпринимателей. 

3. Правовой режим товаров. 

4. Классификация товаров. 

5. Средства индивидуализации товаров. 

6. Правовой режим денег. 

7. Правовой режим ценных бумаг. 

8. Правовой режим объектов интеллектуальной собственности. 

9. Тарифные и нетарифные способы регулирования торговых операций. 

    В рамках изучения данной темы необходимо раскрыть понятие торгового 

оборота, уяснить, что является объектом торгового оборота, а также 

определить понятия: оборотоспособности вещи, ограниченной 

оборотоспособности вещи и вещи изъятой из торгового оборота.  

    При изучении правового режима имущества предпринимателей  

рассмотреть  понятие, виды и содержание вещных прав коммерсантов, 

выделить основные  правомочия собственника: владение, распоряжение и 

пользование, уделить внимание режиму  ограниченного вещного права – 

хозяйственному ведению и оперативному управлению имуществом.  

   Для лучшего уяснения понятия субъектов коммерческого оборота 

необходимо провести классификацию товаров, принятую в гражданском 

праве.  

   Кроме того, в данной теме необходимо рассмотреть правовой режим 

денежных средств, ценных бумаг и объектов интеллектуальной 

собственности. 
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    Особое внимание  при изучении вынесенных вопросов уделить различным 

способам регулирования торговых операций: тарифным и нетарифным 

методам регулирования товарных рынков.  

Рекомендуемые темы рефератов. Докладов: 

1. Правовой режим ценных бумаг. 

2. Правовое регулирование безналичных денежных средств. 

3. Товарный знак, как средство индивидуализации товаров. 

Тема 5. Правовое обеспечение товарного рынка 

Семинар 

Вопросы семинара 

1. Рынок как категория права. 

2. Структура рынка товаров, работ, услуг. 

3. Правила обращения товаров, работ и услуг. 

4. Лицензирование, его значение в торговом обороте. 

5. Стандартизация продукции. 

6. Сертификация объектов. 

7. Коммерческая информация и ее защита. 

8. Коммерческая тайна. 

9. Субъекты товарного рынка. 

10. Организационные формы оптовой торговли. 

11. Товарные биржи: виды и значение в развитии товарного рынка. 

12. Оптовые ярмарки. 

13. Оптовые предприятия. 

14. Правовое обеспечение развития товарного рынка. 

    Для определения правового обеспечения товарного рынка, прежде всего, 

необходимо показать и раскрыть понятие «рынок» как правовую категорию, 

уяснить структуру рынка, правила обращения товаров, работ и услуг.  

     Необходимо дать общие понятия лицензированию, стандартизации и 

сертификации продукции, а также определить их значение в торговом 

обороте.  При изучении темы уделить внимание отличительный и общим 
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свойствам, присущим коммерческой информации и коммерческой тайны, 

способом их защиты.  

     Изучение товарного рынка невозможно без раскрытия понятия оптовой 

торговли. В рамках изучения данного вопроса показываются основные 

организационные формы оптовой торговли, раскрывается их значение для 

организации товарного рынка.  

    В заключении изучения темы немаловажным становиться изучение 

правового обеспечения развития товарного рынка в России на современной 

этапе экономического развития.  

Рекомендуемые темы рефератов, докладов: 

1. Значение биржевой деятельности в России. 

2. Оптовые предприятия, как важный элемент товарного рынка. 

3. Правила и особенности биржевой торговли. 

Тема 6. Создание конкурентной среды в сфере коммерческой 

деятельности  

Семинар 

Вопросы семинара 

1. Конкуренция как основа рыночных отношений. 

2. Понятие добросовестной и  недобросовестной конкуренции. 

3. Законодательное регулирование конкурентной среды 

предпринимательской деятельности. 

4. Антимонопольное законодательство Российской Федерации: основные 

цели и задачи. 

5. Антимонопольные органы: их роль в поддержке предпринимательства, 

основания для применения антимонопольных мер. 

6. Понятие монополистической деятельности и виды монополистической 

деятельности. 

7. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

8. Ненадлежащая реклама, как форма недобросовестной конкуренции. 
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9. Монополистическая деятельности и защита конкуренции на 

финансовых рынках. 

10. Естественная и государственная монополии: виды монополий и их 

различия. 

    В представленной для изучения теме, прежде всего, необходимо дать 

представление о таких понятиях, как «конкуренция», определить ее место и 

роль в развитии рыночных отношений. Особое внимание следует уделить 

законодательному регулированию вопросов развития и поддержки 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности. 

      Рассмотрение вопроса об антимонопольном законодательстве 

невозможно без определения компетенции, задач и полномочий 

уполномоченных государственных органов осуществляющих контроль за 

деятельностью монополистических структур.  

      В рамках данной темы изучают такие основополагающие определения и 

понятия, как: монополистическая деятельность и ее виды, недобросовестная 

конкуренция  и ее формы, монополистическая деятельность на финансовых 

рынках, ненадлежащая реклама, естественные и государственная монополии.  

Рекомендуемые темы рефератов, докладов: 

1. Государственное регулирование цен на товары, работы и услуги, 

представляемые естественными монополиями. 

2. Осуществление контроля за созданием и реорганизацией 

монополистических структур. 

3. Правовое регулирование деятельности по оказанию рекламных услуг: 

недопущение ненадлежащей рекламы.  

           Тема 7. Торговые сделки и контракты 

Семинар 

Вопросы семинара 

1. Понятие и виды договоров в торговом обороте. 

2. Классификация договоров коммерческого права. 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 
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4. Заключение торговых договоров способом «акцепт-оферта». 

5. Договор купли-продажи и его подвиды. 

6. Договора аренды. 

7. Договора подряда. 

8. Договор поручения. 

9. Договор комиссии. 

10. Договор хранения. 

11. Агентский договор. 

12. Договор возмездного оказания услуг. 

13. Транспортные договора. 

14. Товарообменные операции. 

15. Особенности  заключения договоров на биржах и ярмарках, аукционах. 

16.  Выбор  структуры договорных связей. 

17. Форма торговых договоров. 

     В рамках рассмотрения данной темы рассматриваются понятие и виды 

договоров в коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов, 

раскрывается понятие «принцип свободы договора».  Для наиболее полного 

представления о правовой природе коммерческих договоров дается 

классификация коммерческих договоров. 

     Следуем обратить внимание  на порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. Уяснить  особенности порядка заключения, 

изменения и расторжения договоров, заключенных способом «акцепт-

оферта». 

     Особое внимание уделить изучению отдельных видов коммерческих 

договоров: купли-продажи, аренды, подряда, поручения, комиссии, хранения, 

агентского, возмездного оказания услуг, транспортировки товаров.  При 

изучении различных видов договоров необходимо уяснить те особенности, 

которые влияют на разделение торговых договоров на различные виды, то 

есть разделение в зависимости от обязательств, возникающих между 

сторонами договора.   
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     Далее, необходимо выделить обстоятельства, которые влияют на выбор 

структуры договорных связей между хозяйствующими субъектами и их 

реализацию в коммерческой деятельности. Изучить особенности, 

предъявляемые законодателем и обычаем делового оборота к различным 

формам торговых договоров.  

Рекомендуемые темы рефератов, докладов: 

1. Договор оптовой купли-продажи. 

2. Договор строительного подряда. 

3. Экспедиторские договора. 

Тема 8. Обязательства в торговом обороте 

Семинар 

Вопросы семинара 

1. Исполнение обязательств. 

2. Обеспечение исполнения обязательств в коммерческих договорах.   

3. Классификация способов исполнения обязательств.   

4. Нетрадиционные способы обеспечения договорных обязательств: 

резервирование права собственности на товар, страхование 

предпринимательского риска и ответственности по договору. 

5. Ответственность за нарушение обязательств. 

6. Принуждение к надлежащему исполнению обязательств.   

7. Основание  применения ответственности за нарушение обязательств. 

8. Виды  и формы ответственности за нарушение исполнения 

обязательств. 

9. Прекращения обязательств. Основания для прекращения обязательств. 

        Рассматривая понятие обязательств в торговом обороте, прежде всего 

следует раскрыть суть понятия «исполнение обязательств», способы 

обеспечения исполнения обязательств по российскому законодательству и их 

классификацию. Особое внимание следует уделить нетрадиционным 

способам обеспечения исполнения договоров: резервирование права 
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собственности на товар, страхование предпринимательских рисков и 

ответственности по договору.  

    В рамках изучения темы раскрыть понятие ответственности за нарушение 

обязательств, способы принуждения к надлежащему исполнению 

обязательств. Уяснить основания применения гражданско-правовой 

ответственности в случаях нарушения исполнения обязательств, рассмотреть 

виды и формы такой ответственности. 

    Кроме того, проанализировать порядок прекращения обязательств, 

рассмотреть основания служащие предпосылками для прекращения 

обязательств в коммерческих правоотношениях.  

Рекомендуемые темы рефератов, докладов: 

1. Способы принуждения к исполнению обязательств.  

2. Залог недвижимого имущества. 

3. Страхование обязательств по договорам поставки для 

государственных нужд. 

        Тема 9. Приемка товаров. Экспертиза  качества товаров. 

Семинар 

Вопросы семинара 

1. Документирование торгового оборота и его значения в 

коммерческой деятельности. 

2. Коммерческие акты: понятие, виды, правила составления. 

3. Организация приемки продукции. 

4. Приемка товаров по количеству.   

5. Особенности приемки товаров,  поставленных по внешнеторговым 

контрактам. 

6. Приемка товаров по качеству и комплектности. 

7. Экспертиза качества товаров. 

Тема 10. Претензионный и исковой порядок защиты прав и интересов 

предпринимателей 

Семинар 
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Вопросы семинара 

1. Защита прав и интересов предпринимателей: порядок и способы.   

2. Претензионный порядок урегулирования споров. 

3. Порядок и сроки предъявления претензий. 

4. Порядок рассмотрения претензий. 

5. Судебных порядок защиты прав коммерсантов. 

6. Рассмотрение споров третейскими судами. 

7. Рассмотрение дел арбитражными судами. 

8. Рассмотрение дел судами общей юрисдикции.   

9. Особенности разрешения споров между предпринимателями по 

внешнеторговым контрактам. 

Тема 11. Государственный контроль за соблюдением правил 

коммерческой деятельности 

Семинар 

Вопросы семинара 

1. Основные направления государственного регулирования коммерческой 

деятельности в Российской Федерации. 

2. Государственное регулирование  качества продукции, работ и услуг, а 

также цен на них. 

3. Организация бухгалтерского учета и отчетности. 

4. Налогообложение предпринимателей. 

5. Принципы, порядок и пределы вмешательства государственных 

органов в рыночные отношения.   

6. Система федеральных органов исполнительной власти, 

контролирующих торговый оборот. 

7. Защита от неправомерных действий, контролирующих органов. 

ВОПРОСЫ 

Для подготовки к экзамену (зачету) 

1. Предмет коммерческого права 

2. Объекты коммерческого права  
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3. Субъекты торгового права 

4. Метод коммерческого права 

5. Принципы коммерческого права 

6. Отличие коммерческого права от других отраслей и институтов права 

7. Понятие коммерческого права 

8. Система коммерческого права 

9. Средства защиты прав субъектов коммерческой деятельности 

10. Классификация товаров и их правовой режим 

11. Теория коммерческого права 

12. Соотношение договоров оптовой  розничной купли-продажи 

13. Самозащита субъектов коммерческой деятельности 

14. Классификация товаров потребительского назначения 

15. Источники коммерческого права 

16. Способы воздействия на участников торгового оборота 

17. Функциональные виды субъектов торгового права 

18. Подсистемы, структуры товарного рынка 

19. Формы расчетов в торговой деятельности 

20. Товарная биржа: понятие и структура 

21. Понятие и виды монополий. Составы монополистической деятельности 

22. Формирование структуры и инфрастуктуры  товарного рынка 

23. Понятие и характеристика организаторов торговой деятельности 

24. Понятие «Резидент» и «нерезидент» во внешнеторговой деятельности 

25. Основание выбора субъектами коммерческого права соответствующего 

вида договора 

26. Нотариальная защита коммерческой деятельности 

27. Понятие, субъекты и объекты инновационной деятельности 

28. Дилеры и дистрибьюторы: общее и различное в статусе данных субъектов 

товарного рынка 

29. Выработка условий торговых договоров 

30. Приемка товаров и экспертиза из качества 
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31. Законодательное регулирование торговой деятельности 

32. Понятие «товар», «продукция», «торговый оборот» в российском 

законодательстве 

33. Перспективы развития торгового права в России 

34. Публично-правовые образования как участники коммерческих отношений 

35. Организация работы по заключению договоров 

36. Законодательство о претензионном порядке урегулирования споров 

37. Внутрифирменная организация торгового процесса 

38. понятие и формы ненадлежащей рекламы 

39. Цены и порядок расчетов в торговых отношениях 

40. Сущность торгового посредничества 

41. Договоры, содействующие торговли: общая характеристика 

42. Заключение договоров через Интернет 

43. Посреднические договоры в торговой деятельности 

44. Обеспечение выполнения торговых договоров 

45. Недобросовестная конкуренция 

46. Классификация коммерческих договоров 

47. Договоры на изготовление и размещение рекламы 

48. Приемка товаров по количеству и качеству 

49. Документирование торгового оборота 

50. Правовой режим товаров 

51. Структура договорных связей 

52. Порядок и сроки предъявления претензий 

53. Структура торгового договора 

54. Торговые сделки и контракты: понятие, основные виды. 

55. Организационные договоры в торговом обороте 

56. Изменение и расторможение торговых договоров 

57. Дистрибьюторский контракт 

58. Договоры на передачу информации на материальных носителях 

59. Договоры на реализацию товара: понятие и виды 
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60. Договор поставки. Его роли в реализации товаров 

61. Договоры на проведение маркетинговых исследований 

62. Договор розничной купли-продажи и его связь с коммерческой 

деятельностью 

63. Договор контрактации в торговом обороте 

64. Установление и санкционирование правил обращения товаров, работ и 

услуг 

65. Расчеты по аккредитиву в торговом обороте: понятие и виды 

66. Классификация производственных товаров 

67. Договор оптовой купли-продажи 

68. Расчеты векселями как форма расчетов отношений в торговом обороте 

69. Выбор формы предприятия в зависимости от функций в процессе 

создания и реализации  товара 

70. Расчеты чеками в торговых сделках 

71. Расчеты по инкассо: понятие и виды 

72. Расчеты платежными поручениями 

73. Правовое регулирование цен: понятие и виды цен 

74. Понятие и виды бирж 

75. Средства и способы обособления субъектов торгового прав (оборота) 

76. Правовое регулирование детальности коммерческих банков и их участие в 

торговом обороте 

77. Коммерческая тайна: социальная и правовая природа 

78. Определяющие факторы выбора организационно-правовых форм торговой 

организации 

79. Понятие и содержание расчетного документа 

80. Понятие и субъекты приватизации 

81. Отличительные черты коммерческих договоров 

82. Оптовые и посреднически е организации торгового рынка 

83. Субъекты инвестиционной деятельности 

84. Средства защиты прав субъектов коммерческой деятельности 
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85. Понятие и составы недобросовестной конкуренции 

86. биржевая деятельность и ее субъекты 

87. Биржевые сделки: понятие и виды 

88. Правовое регулирование качества товаров, работ и услуг. Стандартизация. 

Сертификация. Метрология 

89. Понятие, признаки и специальные виды предприятий как субъектов 

коммерческой деятельности 

90. Общая характеристика и виды торговых посредников 

91. Сущность и природа коммерческого риска 

92. Виды потерь и факторы коммерческого риска 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

для студентов заочной формы обучения 

Вариант 1 

1. Понятие Коммерческого права. 

2. Место  Коммерческого права в системе права. 

3. Коммерческое право как наука и как учебная дисциплина. 

4. Источники коммерческого права. 

5. Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. 

Вариант 2 

6. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

7. Несостоятельность коммерческих организаций (банкротство). 

8. Понятие и виды коммерческих организаций. 

9. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

10. Правовое положение хозяйственных обществ. 

Вариант 3 

11. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

12. Правовой режим имущества коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 



 25 

13. Договора в предпринимательской деятельности: понятие и виды. 

14. Понятие обязательств в предпринимательской деятельности: 

исполнение, обеспечение и прекращение обязательств. 

15. Ответственность за нарушение обязательств в предпринимательской 

деятельности. 

Вариант 4 

16. Досудебный порядок урегулирования споров в коммерческой 

деятельности. 

17. Защита прав предпринимателей органами исполнительной власти и в 

порядке прокурорского надзора. 

18. Судебный порядок защиты прав коммерсантов. 

19. Третейские суды и защита прав предпринимателей. 

20. Правовое регулирование биржевой деятельности. 

Вариант 5 

21. Договоры о передачи товаров в собственность: договор купли-

продажи, договор поставки, поставка для государственных нужд. 

22. Договор продажи недвижимости и договор продажи предприятия: 

общие и отличительные черты договоров. 

23. характеристика коммерческой деятельности по передаче имущества в 

пользование. Договора  аренды: общая характеристика и виды. 

24. Правовое регулирование аренды предприятия. 

25. Правовое регулирование деятельности по аренде зданий и сооружений. 

Вариант 6 

26. Финансовая аренда (лизинг). 

27. Инвестиционная деятельность, договоры в инвестиционной 

деятельности. 

28.  Правовое регулирование деятельности предпринимателей по 

производству работ.  

29. Общая характеристика договоров по производству работ (договор 

подряда, договор бытового подряда, договор строительного подряда). 
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30. Правовое регулирование деятельности по возмездному оказанию услуг. 

Договора по возмездному оказанию услуг. 

Вариант 7 

31. Общая характеристика транспортной деятельности. Государственное 

регулирование транспортной деятельности. 

32. Договор по перевозке груза. 

33. Договор транспортной экспедиции. 

34. Банковская деятельность. Правовое регулирование банковской 

деятельности. 

35. Посреднические операции на рынке ценных бумаг. 

Вариант 8 

36. Государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг. 

37. Правовое регулирование деятельности по хранению. Договоры 

хранения. 

38. Договор складского хранения. 

39. Общая характеристика посреднической деятельности в коммерческих 

правоотношениях. Понятие посреднических договоров. 

40. Договор поручения. 

Вариант 9 

41. Договор комиссии. 

42. Агентский договор. 

43. Договор доверительного управления имуществом. 

44. Договор коммерческой концессии. 

45. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 

Вариант 10  

46. Внешнеторговые сделки: понятие, порядок заключения и содержание 

сделок. 

47. Понятие  и содержание валютных операций. 

48. Валютный контроль за внешнеторговой деятельностью коммерческих 

организаций.  
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49. Понятие страховой деятельности.  

50. Договоры страхования: понятие и общая характеристика. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по написанию контрольных работ  

(для студентов заочной формы обучения) 

 

1. Структура работы 

Контрольная работа выполняется по темам, обозначенным выше. 

Выбор темы студентом происходит по следующему принципу. В  перечне 

представлены 50 тем для написания работы по курсу Коммерческое право, 

которые в свою очередь разбиты на 10 вариантов. Определение варианта 

происходит   по последней цифре номера зачетной книжки студента 

(Приложение №1), а выбор номера темы зависит от первой буквы фамилии 

студента (Приложение № 1). 

Раскрытие темы является основной задачей письменной контрольной 

работы. Она состоит из следующих частей: 

 титульного листа; 

 оглавления; 

 вводной части; 

 основной части 

 заключения; 

 библиографии. 

В вводной части автор работы обозначает актуальность и значимость, 

выбранной темы, отмечает теоретическую и практическую необходимость 

решения поднимаемой проблемы. Также во введении (вводной части) 

указывают  в обобщенном виде используемую при написании контрольной 

работы литературу.  

Основная часть работы, как правило, состоит из глав, разделом или 

параграфов, в которых раскрывается содержание темы. 
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В заключении автор подводит итоги работы, формулирует выводы, 

характеризует практическую значимость  выбранной темы для изучения 

предмета в целом, указывает на нерешенные правовые проблемы, затронутые 

в содержании работы. 

2. Общие указания 

2.1. Процесс выполнения контрольной работы 

разделяется на следующие этапы: 

 выбор темы контрольной работы; 

 уяснение смысла и сущности темы, теоретических вопросов 

и задач, предусмотренных темой; 

 подбор необходимой литературы и изучение источников; 

 составление плана контрольной работы; 

 написание текста работы; 

 оформление контрольной работы; 

 представление работы на проверку 

2.2. С первых дней работы над темой надлежит четко планировать 

время, отводимое на каждый из указанных этапов, что позволит 

собирать и анализировать материал подробно, без спешки, 

всесторонне представлять проблему во всей взаимообусловленности 

и взаимосвязи. Для повышения уровня самодисциплины и 

планомерного труда полезно будет составлять график подготовки 

работы, который позволит равномерно распределить время между 

рабочими этапами контрольной. Особое внимание следует обратить 

на тот факт, что написание и оформление текста следует 

спланировать раньше, чтобы избежать непредвиденных 

обстоятельств, которые могли бы нарушить  намеченные в учебном 

плане сроки сдачи контрольных работ.  

2.3. Перед написанием текста необходимо тщательно изучить 

соответствующую часть программы курса, продумать выбранную 

тему, проанализировать нормативно правовые акты, научную и 
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учебную литературу, конспекты лекций. После чего логично было 

бы оставление плана рукописи, предусматривающий раскрытие 

выбранной темы, системный анализ и структуру рассматриваемой 

проблемы. 

3. Работа с литературой  

3.1. Необходимо использовать наибольшее количество нормативных и 

литературных источников. Следует выяснить, в какой теме 

затрагивается данная проблема, а с какими прямо или косвенно 

связана. Необходимо подробно ознакомиться с этими разделами, 

установить их соотношение применительно к данной теме 

контрольной работы. Большую пользу принесет изучение 

источников, указанных в списке литературы. 

3.2. Поиск необходимой литературы нужно искать не только согласно 

предложенного списка, но и в библиографических отделах 

библиотек, в которых находятся указания на дополнительную 

учебную и научную литературу, а также научно-популярные 

публикации и издания по тематики коммерческого права. 

3.3. Целесообразно разделить выбранные и изученные источники по 

направлениям исследования (главам, параграфам и разделам) и 

последовательно работать над ними. 

3.4. Основная (аналитическая) часть должна быть изложена в научном 

стиле, глубоко выражающем содержание проблемы. Мысль, 

высказанная автором работы, должна быть понятна читателю, а 

используемая терминология уместной в конкретном контексте. Из 

текста должны быть исключены бытовые обороты речи, повторы, 

неточное использование слов, а также жаргонизмы и просторечия. 

3.5. Выполнение этих и других указанных в рекомендациях требований 

влияет на оценочные показатели работы в целом .  

4. Объем контрольной работы, оформление и стиль изложения материала 
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4.1. Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями. 

Которые предъявляются к научным текстам на правах рукописи. 

Последовательное оформление работы выглядит так: 

4.1.1. Первым является титульный лист (см. приложение № 2) 

4.1.2. Вторую страницу занимает оглавление (см. Приложение № 3) 

4.1.3. С третьей страницы начинается текст – введение 

4.1.4. В конце работы подводятся итоги в форме заключения. 

4.1.5. Указывается библиография, перечень литературы и иных 

источников выстраивается по разделам в строгом алфавитном или 

хронологическом (для нормативно-правовых актов) порядке, по 

видам источников: нормативно-правовые акты; учебно-

методическая литература; монографии; статьи; диссертации, 

авторефераты диссертаций; материалы судебной практики; средства 

Интернет, СПС Гарант, Консультант и другие.  

4.2. Объем работы должен составлять примерно 12-15 страниц. 

4.3. Оформление контрольной работы должно отвечать техническим 

требованиям, указанным в приложение № 4, а именно: 

 шрифт текста  Times Roman; 

 размер шрифта – 14; 

 межстрочный интервал – полуторный; 

 размер бумаги – А 4 (210х297 мм). 

   Абзацы начинаются отступом, равным 5 пробелам  (1,27 мм). Чистые поля 

вокруг текста на странице должны быть: слева – 3 см, справа 1,5 см, сверху и 

снизу по 2 см.  

    Нумерация страниц должна быть сквозная (подряд до последней 

страницы). На первой странице (титульном листе) номер страницы не 

ставится.  

4.4. При написании работы недопустимо механическое переписывание 

работ других авторов. Целесообразно излагать формулировки и 

определения близко к первоисточникам, интерпретируя их в своем 
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понимании сути вопроса. Каждое положение следует стараться 

обосновывать нормативными актами, давая в скобках ссылки на 

соответствующие статьи законов и других нормативных правовых 

актов.   Обратить особое внимание, чтобы используемые при 

написании работы нормативные правовые акты были действующие, 

источник, который их содержат, включал в себя все последние 

изменения, которые внес законодатель.  

4.5. В случае использования в работе цитат из различных источников и 

публикаций необходимо делать ссылки на них.  Для использования 

ссылок следует соблюдать правила, которые предусмотрены для 

данных случаев.  

 текст цитат переносят в контрольную работу абсолютно точно, с 

сохранением имеющейся пунктуации; 

 цитируемые слова заключают в кавычки; 

 если цитата не передается дословно, а приводится в пересказе или 

делается ссылка на мнение автора, то кавычки не нужны; в таком 

случае в подстрочной сноске указывается: «см.:..» 

4.6. Сноска – это вспомогательный текст пояснительного или 

справочного характера. Общие требования к сноскам: 

 размещаются без абзацного отступа; 

 набираются  10-м кеглем через один интервал; 

 нумеруются постранично (сноска на любой странице начинается с «1»). 

5. Типичные ошибки при написании контрольной работы 

 нарушение правил оформления работы; 

 увеличение (уменьшение) оптимального объема текста; 

 отсутствие, неправильное или неверное указание на источники 

официального опубликования нормативных правовых актов; 

 бессистемное и нелогичное изложение материала; 

 отсутствие выводов по параграфам и в заключении; 
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 обилие цитат из научной и учебной литературы, нормативно-правовых 

актов при отсутствии 

  ссылок (сносок) на их авторов; 

 недостаточно ясное выражение собственного мнения автора по 

исследуемым проблемам.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

В – вариант  

Т- тема  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А-Д В 1  В 2 В 3 В 4 В 5 В 6 В 7 В 8 В 9 В 10 

Т 1 Т 6 Т 11 Т 16 Т 21 Т 26 Т 31 Т 36 Т 41 Т 46 

Е-К В 1 В 2 В 3 В 4 В 5 В 6 В 7 В 8 В 9 В 10 

Т 2 Т 7 Т 12 Т 17 Т 22 Т 27 Т 32 Т 37 Т 42 Т 47 

Л-Р В 1 В 2 В 3 В 4 В 5 В 6 В 7 В 8 В 9 В 10 

Т 3 Т 8 Т 13 Т 18 Т 23 Т 28 Т 33 Т 38 Т 43 Т 48 

С-Ч В 1 В 2 В 3 В 4  В 5 В 6  В 7 В 8 В 9  В 10 

Т 4 Т 9  Т 14 Т 19 Т 24 Т 29 Т 34 Т 39 Т 44 Т 49 

Ш-Я В 1 В 2 В 3 В 4 В 5 В 6  В 7 В 8  В 9 В 10  

Т 5 Т 10 Т 15 Т 20 Т 25 Т 30 Т 35 Т 40 Т 45 Т 50 

 

Например:  

Иванов,  зачетная книжка № 18908 – тема № 42 

Шишкин, зачетная книжка № 156703 – тема № 20 



 33 

Приложение № 2 

НОУ ВПО ИВЭСЭП 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА  

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по коммерческому  праву 

 

Тема: Несостоятельность коммерческих организаций 

(банкротство)  

 

Вариант №__________________ 

Выполнил (а) ________________ 

группа__________курс ________   

Зачетная книжка № ___________ 

Дата сдачи на проверку________ 

 

 

Результаты проверки: 

_________________________________(И.И. Иванов) 

(зачтено/не зачтено)          (фамилия, инициалы преподавателя) 

 

 

Санкт-Петербург 

2012 
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Приложение 3 

Оглавление 

Введение………………………………………………………………………3 

1. Название. 

2. Название. 

3. Название.  

4. Название.  

Заключение 

Приложения  

Библиография 
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Приложение  4 
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     2,0 см 

2,0 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат листа – А4 

Абзац – 1,25 см. 

Шрифт - Times New Roman 

Размер шрифта – 14 

Межстрочный интервал - полуторный 
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Материалы судебной практики 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 

04.10.2005 по делу № 7031/05 «Дело о взыскании задолженности по договору 

поставки направили на новое рассмотрение, так как необоснованно 

применили к отношениям сторон в рассматриваемом споре статью 120 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 

21.09.2004 по делу № 9486/00 «Дело о признании кредитного договора 

недействительным направлено на новое рассмотрение, так как судами не 

исследованы вопросы о наличии реальных отношений между сторонами, а 

также о том, имело ли место фактическое движение денежных средств». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 15.08.2003 г. № 74 «Об отдельных особенностях рассмотрения дел 

о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 
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Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 08.04.2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 

26.08.2003 по делу № 7325/03 «Поскольку сделка повлекла для общества 

негативные последствия по вине ответчика, нарушившего предусмотренные 

уставом общества обязанности участника, то исковые требования об его 

исключении из общества были удовлетворены». 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 

18.11.2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«Об акционерных обществах» 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 

20.05.2003 по делу № 288/03 «Дело было передано на новое рассмотрение, 

поскольку судом не были оценены юридически значимые обстоятельства, 

имеющие существенное значение для разрешение спора, в частности не 

исследован вопрос о том, является ли  ответчик собственником помещений». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 24.09.2002 г.  № 69 «обзор практики разрешения споров, связанных 

с договором мены». 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 

06.08.2002 по делу № 9772/01 «Дело было передано на новое рассмотрение, 

поскольку оснований для признания порядка выплаты долга, 

предусмотренного в иностранном решении, не соответствующим 

законодательству и публичному порядку Российской Федерации не 

имелось». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 11.01.2002 г. № 6 «Обзор практики разрешения споров, связанных 

с арендой». 
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Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 29.12.2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных 

с зачетом однородных требований».  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 13.03.2001 г. № 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных 

с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность».  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 16.02.2001 № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 23.10.2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики применения 

ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 

20.06.2000 г. по делу № 7222/99 «Оспариваемый протокол о зачете взаимных 

долгов по своей правовой природе является многосторонней сделкой 

(договором), поскольку прекращает гражданские права и обязанности 

сторон, носит экономический характер. Поэтому в силу статьи 22 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данный спор 

подлежит рассмотрению арбитражным судом». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 09.06.2000 г. № 54 «О сделках юридического лица, регистрация 

которого признана недействительной». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 31.05.2000 г. № 52 «Обзор практики разрешения арбитражными 

судами споров, связанных с применением законодательства о валютном 

регулировании и валютном контроле». 
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Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 24.01.2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по 

договору строительного подряда». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 13.01.2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных 

с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций). 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда России от 

08.10.1998 г. № 13\14 «О практике применения положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами».  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 

28.04.1998 г. по делу № 4979\97 «Отношения сторон по спорному договору 

не регулируются вексельным законодательством, поскольку не относятся к 

правоотношениям, связанным с выдачей векселя или уплатой по нему». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

России от 25.07.1997 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных 

с использованием векселя в хозяйственной обороте».  


