
l'O .\ J;fl() Pot-c11Jiu.;o-. Jp.11ш1c1-ani 1·нш11.!рс11111с111 

ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) ,УНИВЕРСИТЕТ 

УТВЕРЖДАЮ: Составлен в соответствии с 
государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по 

направлению "Юриспруденция" и 

Положением «Об УМКД Р АУ». 

И,О/!И~ 

"о!:,(_" ~ 2020г. 

Институт: Права и политики 
Название института 

Кафедра:Гражданского права и гражданско-процессуального права 
Название кафедры 

Автор: преподаватель Хачатрян Лилит Суреновна 
Уче11ое зва11ие, ученая степень, Ф.И.О 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплина: Бl.В.ДВ.27 "Коммерческое право" 
Код и название дисциплины согласно учебному плану 

Специальность: 38.03.01 "Экономика" 
Код и название специальности 

Направление: 38.03.01 "Экономика" 
Название направления 

ЕРЕВАН 

2021 г.



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

                   

 

1.  Аннотация  

 Программа по дисциплине “Коммерческое право” составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки экономистов. 

Программа по коммерческому праву ориентирована на студентов экономической 

специальности и содержит необходимые сведения для изучения курса. Коммерческое право 

является одной из отраслей гражданского права, которая опосредует отношения в сфере 

коммерческого оборота. В условиях рыночной экономики коммерция приобретает новые 

обороты, поглощая сферы сбыта, товаров и услуг. В связи с этим меняются требования к 

субъектам коммерческой деятельности, становясь более высокими и обязывающими. 

Одновременно повышаются вопросы ответственности субъектов коммерческой 

деятельности. В связи с этим исследование особенностей осуществления коммерческой 

деятельности подтверждает свою актуальность.  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

 

 Гражданское право, предпринимательское право. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 

Перед изучением дисциплины «Коммерческое право» студенту необходимы знания по 

гражданскому праву, предпринимательскому праву, и механизмам построения торговых 

отношений и их участников. 

 

Учебная программа 

 

 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

Коммерческое право, являясь подотраслью гражданского права, выступает для 

студентов в качестве проводника в сфере предпринимательской деятельности. Изучение курса 

коммерческого права позволит будущему специалисту разбираться в основах торговой 

деятельности, анализировать ее законодательное оформление как в действующем, так и в 

предшествующем правопорядке, в других правовых системах.  

 

Задачи дисциплины:  

Данная дисциплина имеет свои непосредственные конкретные задачи. К ним относятся 

изучение: коммерческого права как одного из разделов правоведения и учебная дисциплина; 

роли коммерческой деятельности в обеспечении жизненных интересов общества, 

нормального функционирования хозяйственного механизма; субъектов коммерческой 

деятельности; выбора формы предприятия в зависимости от функций в процессе создания и 
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реализации товара; понятия объектов торгового оборота; правового обеспечения развития 

товарного рынка; товарных бирж, оптовых ярмарки, дилерских сетей; сбытовых и 

снабженческих подразделений предприятий; создание конкурентной среды в сфере 

коммерческой деятельности (правовые вопросы); торговых сделок и контрактов; договора 

оптовой купли-продажи и его подвидов; особенностей заключения договоров на биржах и 

ярмарках, аукционах; выбора структуры договорных связей; выработки условий торговых 

договоров; приемки товаров; экспертизы качества; претензий и исков; государственного 

контроля за соблюдением правил коммерческой деятельности; защиты от неправомерных 

действий контролирующих органов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

       После прохождения дисциплины студент должен:  

 знать 

- понятие коммерческого права и систему его источников; 

- основы правового положения субъектов коммерческой деятельности; 

- особенности правовых форм организации товарного рынка, коммерческих (торговых) 

контрактов, споров с участием коммерсантов и путях их разрешения. 

 

 Уметь 
- анализировать и решать юридические проблемы в области коммерческого права; 

- грамотно применять на практике положения коммерческого законодательства; 

- заключать коммерческие сделки, составлять типовые экземпляры подобных сделок 

и исполнять их; 

- обращаться в уполномоченные органы за регистрацией и защитой прав субьектов 

коммерческой деятельности. 

 

 Владеть 

- Знаниями в сфере коммерческой деятельности; 

- Знаниями в особенностях осуществления отдельных видов коммерческой 

деятельности; 

- Навыками применения знаний в сфере защиты прав при заключении сделок; 

- Навыками и способами урегулирования споров в коммерческой деятельности. 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных 

единицах) (см. приложение 1) 

 

Содержание дисциплины (см. приложение 2) 

 

Теоретический блок 

Материалы по теоретической части курса 
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Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

__4_ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

144    144   

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72    72   

1.1.1. Лекции  36    36   

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36    36   

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72    72   

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
диф. 

зачет 

   диф. 

заче

т 
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Приложение 2.  

Содержание дисциплин 

Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1.  36 18 18    

Введение 4 2 2    

Тема 1.Понятие, метод, источники , 

принципы, коммерческого права  4 

2 2 

 

 

 

Тема 2.Субъекты коммерческого права, 

организационно-правовые формы 

коммерческой деятельности 
8 

4 4 

 

 

 

Тема 3. Понятие и содержание права 

собственности 4 
2 2 

 
 

 

Тема 4. Общая долевая и общая 

совместная собственность 4 
2 2 

 
 

 

Тема 5.Понятие и виды сделок, 

коммерческие договоры 8 
4 4 

 
 

 

Тема 6. Электронная цифровая подпись 4 2 2    

Модуль 2. 36 18 18    

Тема 7. Правовое обеспечение 

безопасности и качества товаров, работ 

и услуг в коммерческом обороте 
4 

2 2 

 

 

 

Тема 8. Виды коммерческих споров и 

основные процедуры их разрешения. 4 
2 2 

 
 

 

Тема 9. Понятие форс-мажора и его 

последствия и его последствия 8 
4 4 

 
 

 

Тема 10. Существенное изменение 

обстоятельств 4 
2 2 

 
 

 

Тема 11. Неосновательное обогащение 
и его последствия  

4 

2 2 

 

 

 

Тема 12. Правовой режим ценных 

бумаг 
8 

4 4 

 

 

 

ИТОГО 72 36 36    
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Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, метод, источники, принципы, коммерческого права.  

 

Понятие коммерческого права. Соотношение понятий "предпринимательское право" и 

"коммерческое право". Предмет, метод и источники коммерческого права. Торговая 

деятельность - как самостоятельная часть общественных отношений. Соотношение 

коммерческого и гражданского права. Основные принципы коммерческого права. 

Обеспечение свободы предпринимательства. Принцип дозволительной направленности 

правового регулирования коммерческих отношений. Общегражданские принципы правового 

регулирования в коммерческом праве. Неприкосновенность собственности. Принцип 

беспрепятственного осуществления частных прав. Принцип запрета произвольного, 

нерегламентированного законодательством вмешательства кого-либо в частные дела. 

Конституционные гарантии реализации основных принципов коммерческого права. 

 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. 

 

  Понятие коммерческой деятельности. Соотношение понятий "коммерческая 

деятельность" и "предпринимательская деятельность". Понятие субъекта коммерческой 

деятельности. Коммерсант. Предприниматели без образования юридического лица. 

практическое занятие Юридические лица. Коммерческая организация: понятие, особенности. 

Некоммерческие организации. Организационно-правовые формы юридических лиц, 

предусмотренные законодательством. Юридическое значение регистрации субъектов 

коммерческой деятельности 

 

Тема 3 Понятие и содержание права собственности 

 

Понятие права собственности, правомочия собственника, владение, пользование, 

распоряжение, конституционное регулирование права собственности, ограниченные вещные 

права: аренда, сервитут, (узуфрукт), право застройки, приобретение квартиры в строящемся 

многоквартирном доме, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, 

право пожизненного наследуемого владения. 

 

Тема 4 Общая долевая и общая совместная собственность 

 

Понятие общей долевой и общей совместной собственности и их разница. Разница 

данных институтов в РА и РФ. Проблемы регулирования общей совместной собственности, 

рассмотрение и обсуждение соответствующих судебных решений.  

 

Тема 5. Понятие и виды сделок, коммерческие договоры 

 

Понятие, предмет, виды сделок (публичный договор, договор присоединения, 

рамочный договор и тд.). Участники договорных правоотношений в коммерческом праве, 

признаки коммерческих договоров. Реализация принципа свободы договора. 
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Тема 6. Электронная цифровая подпись 

 

Понятие, особенность, отличительные признаки электронной цифровой подписи, 

проблемы законодательного регулирования, юридическое значение электронной подписи в 

РА и за рубежом, закон РА «об электронной цифровой подписи». Значение электронной 

цифровой печати для юридических лиц РА. 

 

Тема 7. Правовое обеспечение безопасности и качества товаров, работ и услуг в 

коммерческом обороте 

 

Понятие и виды товаров, работ и услуг. Количество и качество товара, тара и упаковка 

товара, ассортимент, товары ограниченные в обороте, товары неограниченные в обороте и 

изъятые из оборота. 

Нормы, обеспечивающие безопасность и качество товаров, работ и услуг, понятие и 

значении гарантии, рассмотрение закона РА «о защите прав потребителей».  

 

Тема 8. Виды коммерческих споров и основные процедуры их разрешения. 

 

Виды и особенности коммерческих споров и способы и процедуры их разрешения: 

государственные и арбитражные суды. Понятие и виды арбитража, международный 

коммерческий арбитраж, институционный арбитраж, изолированный арбитраж. Виды и 

процедура рассмотрения спором в коммерческом арбитраже. Исполнение решений арбитража 

и процедура их оспаривания. Разрешение коммерческих международных споров в порядке 

арбитража 

 

Тема 9. Понятие форс-мажора и его последствия  
 

Понятие, общие правила и исключения форс-мажора. Понятие чрезвычайности, 

непредотвратимости. Воздействие форс-мажора на коммерческие правоотношения и их 

последствие, пандемия как форс-мажор. Понятие предпринимательского риска, соотношение 

с форс-мажором. Рассмотрение и обсуждение соответствующих судебных актов. 

 

Тема 10. Существенное изменение обстоятельств 

 

Понятие существенного изменение обстоятельств, «юридические» и «экономические» 

существенные изменения обстоятельств. Существенного изменение обстоятельств и 

невозможность исполнения обстоятельств обязательства. Концепция «Hardship». Доктрины 

существенного изменение обстоятельств в США, Англии, Германии и Франции. 

Влияние существенного изменения обстоятельств на коммерческие правоотношения и 

выполнение коммерческих договоров, рассмотрение и обсуждение соответствующих 

судебных актов. 
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Тема 11. Неосновательное обогащение и его последствия 

 

Понятие и элементы неосновательное обогащение, его последствия. Идея 

недопустимости неосновательного обогащения в Римском праве. Условия возникновения 

неосновательного обогащения. Категории обогащения, навязанное обогащение, утрата 

обогащения как основание освобождения от кондикционной ответственности. Обязанности в 

следствии неосновательного обогащения их содержание.  Конкуренция требований.  

Соотношение обязательства из неосновательного обогащения с другими требованиями о 

защите гражданских прав. 

  

 

Тема 12. Правовой режим ценных бумаг 

 

Понятие и виды ценных бумаг. Государственные облигация, облигация, чек, вексель, 

депозитный сертификат, сберегательный сертификат, банковская сберегательная книжка на 

предъявителя, коносамент, акция,  приватизационные ценные бумаги и тд., правовой режим 

регулирования ценных бумаг, реквизиты ценных бумаг их характерная особенность, выпуск 

ценных бумаг и их оборот на рынке ценных бумаг. Ценная бумага как движимая вещь 

особого рода.  

 

 

 

 

Глоссарий/терминологический словарь 

Ассортимент товаров – набор товаров, объединенных по какому-либо одному или 

совокупности признаков. 

Антимонопольное регулирование – целенаправленная государственная деятельность, 

осуществляемая на основании и в пределах, допускаемых действующим законодательством, 

по установлению и реализации правил поведения экономической деятельности на товарных 

рынках с целью защиты добросовестной конкуренции и обеспечению эффективности 

рыночных отношений. 

Арбитражное соглашение – соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-

либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорной характер 

или нет. 

Внешнеторговая деятельность – деятельность по осуществлению сделок в области внешней 

торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. 

Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, 

включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительными правами на них. 
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ИНКОТЕРМС – разработанные Международной торговой палатой международные правила 

толкования торговых терминов, целью которых является разъяснение наиболее часто 

используемых условий поставок во внешней торговле. В настоящее время действует 

последняя редакция ИНКОТЕРМС, 2000. 

Естественная монополия – такое состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 

особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на 

единицу товара по мере увеличения объема производства); товары, производимые 

субъектами естественных монополий, не могут быть замещены в потреблении другими; 

спрос на эти товары в меньшей степени зависит от изменения цены на данный товар, чем 

спрос на другие виды товаров. 

Качество товара – совокупность потребительских свойств товара. 

Коммерческое право – подотрасль гражданского права, регулирующая общественные 

отношения, возникающие в процессе осуществления коммерческой (торговой) деятельности, 

направленной на продвижение товаров от производителей к потребителям через оптовую 

торговую сеть. 

Коммерческая деятельность – отношения по оптовой купле-продаже товаров, а также по 

оказанию услуг, связанных с продвижением товаров на рынке от изготовителей к оптовым 

потребителям. 

Коммерческое обозначение - обозначение, использующееся юридическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческими 

организациями, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в 

соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальными 

предпринимателями для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и 

других предприятий, которое не является фирменным наименованием и не подлежит 

обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Конкуренция– 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. 

Коносамент – документ, подтверждающий принятие товара для морской (речной) перевозки 

и обязывающий перевозчика выдать товар законному владельцу. 

Консорциум – временное договорное объединение партнеров, являющихся субъектами 

предпринимательской деятельности, сохраняющих свою юридическую самостоятельность, 

объединяющихся с целью осуществления какого-либо крупномасштабного финансового или 

промышленного проекта, программ, выполнении заказа по контракту с третьим лицом, когда 

по производственным, финансовым, техническим или иным причинам требуется 

объединение усилий нескольких коммерческих организаций: промышленных и/или 

кредитно-финансовых. 
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Лицензирование – деятельность государственных органов, связанная с выдачей лицензий на 

занятие конкретными видами предпринимательской деятельности, приостановлением и 

аннулированием лицензий, а также с надзором лицензирующих органов за соблюдением 

лицензионных требований и условий. 

Маркировка – условное обозначение, надписи, наносимые на упаковку товара или на сам  

Международная купля-продажа – договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется 

передать товар, перемещаемый через государственную границу, в собственность 

контрагента-покупателя, коммерческое предприятие которого находится на территории 

другого государства, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную цену. 

Монополистическая деятельность– злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц 

своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные 

антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в 

соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью. 

Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 

которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки 

другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их 

деловой репутации. 

Оптовая торговля – торговля товарами с последующей их перепродажей или 

профессиональным использованием. 

Оптовый товарооборот – объем продажи товаров производителями и/или торговыми 

посредниками покупателям для дальнейшего использования в коммерческом обороте. 

Розничная торговля – торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, 

семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Рынок – организация, создающая условия для ведения торгов на основе договоров купли - 

продажи. 

Рынок товаров; потребительский рынок – сфера обмена товарами или группами товаров 

между товаровладельцами, исполнителями услуг и покупателями, сложившаяся на основе 

разделения труда. 

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объектов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Складские документы – документы, выдаваемые товарным складом в подтверждение 

принятия товара на хранение. 
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Счет-фактура – первичный документ налогового учета, служащий основанием для принятия 

покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав сумм 

налога к вычету в порядке, предусмотренном законодательством. 

Товарный знак — обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или 

индивидуальных предпринимателей 

Технический регламент – документ, который устанавливает обязательные для применения и 

исполнения требования к объектам технического регулирования. 

Торговля – вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей - продажей товаров 

и оказанием услуг покупателям. 

Торговый договор – соглашение, сторонами (или одной из сторон) которого являются 

субъекты коммерческой деятельности об установлении, изменении или прекращении прав и 

обязанностей, связанных с осуществлением коммерческой деятельности. 

Торговые палаты – негосударственные некоммерческие общественные организации, 

объединяющие предпринимателей с целью содействия реализации продукции на внутреннем 

и внешнем рынке. 

Товарный рынок – рынок отдельных товаров или товарных групп, сходных по 

производственным или потребительским признакам и являющийся элементом внутреннего 

рынка товаров и услуг. 

Торговое объединение – добровольное договорное объединение, созданное торговыми 

предприятиями, сохраняющими свою самостоятельность и права юридического лица, для 

координации предпринимательской деятельности, представления и защиты общих 

имущественных интересов и являющееся некоммерческой организацией. 

Товар - любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от 

одного лица к другому по договору купли - продажи. 

Товары производственного назначения – товары, предназначенные для продажи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью их использования в 

хозяйственной деятельности. 

Товародвижение – процесс физического перемещения товара от производителя в места 

продажи или потребления. 

Товарооборот – объем продажи товаров и оказания услуг в денежном выражении за 

определенный период времени. 

Цена - денежное выражение стоимости товара. 

Фирменное наименование – наименование юридического лица, являющегося коммерческой 

организацией, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый 
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государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического 

лица. 

Холдинг – разновидность группы лиц, основанный на экономической субординации и 

зависимости между основным (преобладающим) и дочерним (зависимыми) хозяйственными 

обществами. 

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос  1 1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок 
промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

          1 

                                                
1 Учебный Модуль  
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контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

 

Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Понятие коммерческой деятельности (торговли) и ее значение 

 2. Понятие и предмет коммерческого права.  

3. Соотношение коммерческого и гражданского права. 

4. Соотношение коммерческого и предпринимательского права.  

5. Принципы коммерческого права.  

6. Источники коммерческого права.  

7. Понятие субъекта коммерческой деятельности.  

8. Индивидуальные предприниматели как субъекты коммерческой деятельности  

9. Коммерческие организации как субъекты коммерческой деятельности  

10. Некоммерческие организации как субъекты коммерческой деятельности  

11. Публично-правовые образования как субъекты коммерческой деятельности  

12. Функциональные виды субъектов коммерческой деятельности.  

13. Особые субъекты коммерческой деятельности.  

14. Понятие и признаки товара в коммерческом праве.  

15. Соотношение объектов коммерческого и гражданского оборота.  

16. Значение и нормативно-правовое закрепление классификаций товаров.  

17. Правовой режим обращения товаров  

18. Понятие и значение индивидуализации в коммерческом обороте  

19. Электронная цифровая подпись 

20. Правовая охрана электронной цифровой подписи .  

21. Понятие товарного рынка.  

22. Правовое регулирование поставок товаров для государственных или муниципальных 

нужд.  

29. Правовое регулирование закупок товаров отдельными видами юридических лиц.  

33. Государственное регулирование и защита конкуренции в сфере торговли.  

34. Лицензирование в сфере торговли.  

35. Государственный контроль в сфере торговли.  

36. Понятие "безопасность" и субъективное право на безопасность товара  

37. Понятие "качество" и субъективное право на качество товара  

38. Значение договора для обеспечения качества товаров.  

39. Понятие подтверждения соответствия. Виды подтверждения соответствия.  

40. Понятие, предмет, виды сделок (публичный договор, договор присоединения, рамочный 

договор и тд.).  

41. Участники договорных правоотношений в коммерческом праве, признаки коммерческих 

договоров.  

42. Реализация принципа свободы договора. 



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

                   

43. Виды и особенности коммерческих споров и способы и процедуры их разрешения: 

государственные и арбитражные суды.  

44. Понятие и виды арбитража, международный коммерческий арбитраж, институционный 

арбитраж, изолированный арбитраж.  

45. Виды и процедура рассмотрения спором в коммерческом арбитраже. Исполнение 

решений арбитража и процедура их оспаривания. Разрешение коммерческих 

международных споров в порядке арбитража 

46. Понятие, общие правила и исключения форс-мажора.  

47. Понятие существенного изменение обстоятельств, «юридические» и «экономические» 

существенные изменения обстоятельств.  

48. Влияние существенного изменения обстоятельств на коммерческие правоотношения и 

выполнение коммерческих договоров. 

49. Понятие и элементы неосновательное обогащение, его последствия.  

50. Идея недопустимости неосновательного обогащения в Римском праве.  

51. Условия возникновения неосновательного обогащения.  

52. Обязанности в следствии неосновательного обогащения их содержание.  Конкуренция 

требований. 

53. Понятие и виды ценных бумаг.  
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 Беляева О. А. Коммерческое право России. Курс лекций Москва Юстицинформ 2009. - 

193 c. ISBN 978-5-7205-0943-9 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13801  

 Пугинский Б.И. Коммерческое право России: учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений. - Изд. 2 Москва Зерцало 2009. 351 c. ISBN 978-5-

8078-0170-8 http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4473  

 Пугинский Б.И., Цветков И.В. Коммерческое право России: учебно-методический 

комплекс. Москва Зерцало 2010. 273 c. ISBN 978-5-94373-172-3 
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http://www.e-gov.am 

http://www.gov.am 

http://www.e-regidter.am 

http://www.irtek.am 

http://www.datalex.am 

      http://www.supcourt.ru  

      http://www. ksrf.ru  

 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РА 

2. Конституция РФ 

3. Гражданский кодекс РА  

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Налоговый кодекс РА  

6. Закон РА «Об акционерных обществах» РА 

7. Федеральный закон РФ от «Об акционерных обществах» 

8. Закон РА «Об обществах с ограниченной ответственностью»  

9. Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  

10. Закон РА «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 
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