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Лекция № 1. Коммерческое право как отрасль права. Предмет, метод и принципы
коммерческого права
Коммерческое право как отрасль права
Коммерческое право является одной из отраслей права, которая регулирует
коммерческую или торговую деятельность. Коммерческое право принято считать
подотраслью гражданского права. Гражданское и коммерческое право регулируют
сходные между собой отношения. Коммерческое право регулирует товарный оборот,
который является частью имущественного оборота.
Коммерческое право -- совокупность правовых норм, разработанных для

обслуживания товарного оборота и регулирующих взаимоотношения между
профессиональными предпринимателями. Коммерческое право представляет собой
комплекс норм частного права. Оно регулирует отношения между
предпринимателями или с их участием в процессе осуществления последними
предпринимательской деятельности.
Следует различать науку «Коммерческое право» и учебную дисциплину
«Коммерческое право». Учебная дисциплина -- это краткий свод основных
положений науки «Коммерческое право». Учебная дисциплина «Коммерческое
право» служит для ознакомления с данной отраслью права студентов, специалистов,
которые получают первоначальное знание о науке и самой отрасли. Наука
«Коммерческое право» -- это наиболее глубокое теоретическое знание об отрасли
«Коммерческое право», полученное научными методами. Наука коммерческого права
изучает саму отрасль права, ее закономерности, принципы, становление, развитие.
Сегодня, по мере того как в России развивается товарный рынок, существует
необходимость постепенного обособления коммерческого права. Коммерческое
право постепенно из подотрасли гражданского права становится самостоятельной
отраслью права. Одним из существенных условий отнесения страны к государству с
развитой рыночной экономикой является наличие коммерческого права как
самостоятельной отрасли, которая существует наряду с гражданским правом.
Предмет, метод и принципы коммерческого права
Слово «коммерция» произошло от латинского слова «commer-cium» -- «торговля».
Предмет коммерческого права -- регулирование профессиональной торговой
деятельности, коммерческие отношения, отношения между субъектами по куплепродаже объектов торгового оборота. Предмет коммерческого права -- коммерческая
(торговая) деятельность как один из видов предпринимательской деятельности, т. е.
такой деятельности, которая направлена на получение прибыли в результате
торговых сделок. Под торговой деятельностью следует понимать
последовательность взаимосвязанных между собой действий по продвижению
товара от производителя к потребителю.
Метод правового регулирования -- способы и приемы регулирования отношений
между субъектами с учетом отличительных черт предметов правового
регулирования. Для коммерческого права характерен в большей степени
диспозитивный метод регулирования торговых отношений.
Диспозитивный метод регулирования подразумевает:
равенство по отношению друг к другу участников торговых отношений;
возможность выбора участниками торговых отношений вариантов своих действий в
процессе организации торговой деятельности;
возможность включения в договоры обязательств по взаимному усмотрению сторон.
Для некоторых отношений, которые регулируются коммерческим правом,
характерен императивный метод. Он предполагает наличие между субъектами
отношений власти и подчинения, а также наличие правовых норм, которые
обязательны для исполнения. Императивным методом, к примеру, регулируется
торговая деятельность в государственной сфере. Таким образом, в коммерческом

праве в качестве метода правового регулирования используются как
диспозитивный, так и императивный метод, однако с преобладанием
диспозитивного.
Принципы коммерческого права:
признание равенства участников коммерческих отношений, которые регулируются
гражданским законодательством;
неприкосновенность собственности;
свобода договора;
запрет на произвольное вмешательство какого-либо в частные дела коммерсанта;
беспрепятственное осуществление гражданских прав;
восстановление нарушенных прав;
судебная защита нарушенных прав;
дозволенная направленность частноправового регулирования.
Принцип неприкосновенности собственности обеспечивает собственникам
возможность обладания своими полномочиями по владению, пользованию и
распоряжению своим имуществом.
Принцип свободы договора предполагает возможность предпринимателей
самостоятельно решать вопросы заключения, изменения, расторжения договора,
определять виды договоров и их условий, выбирать контрагентов по договору, если
это не противоречит законодательству.
Принцип беспрепятственного осуществления частных прав закреплен в Конституции
Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. и характеризуется свободным использованием своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.
Принцип равенства участников коммерческих отношений создает равноправные
условия для предпринимателей независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности.
Принцип судебной защиты нарушенных прав закрепляется Конституцией РФ (ст. 46),
по которой нарушенные права защищаются в соответствии с подведомственностью
дел, определяемой процессуальным законодательством РФ.
Лекция № 2. Соотношение коммерческого права с предпринимательским,
гражданским правом. Соотношение коммерческого и торгового права
Соотношение коммерческого права с предпринимательским, гражданским правом
Сравнивая коммерческое и предпринимательское право, нужно отметить, что они
схожи по своему предмету. Тем не менее коммерческое право и
предпринимательское право -- разные отрасли права. Предпринимательское право
регулирует отношения, складывающиеся в сфере предпринимательской
деятельности, т. е. такой деятельности, которая направлена на получение прибыли.
Торговая деятельность является частью предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности намного шире торговой деятельности.
К предпринимательской деятельности относятся, кроме торговли, оборот ценных
бумаг, банковская деятельность, организация юридических лиц и др. Так как

понятие торговли более узкое, чем понятие предпринимательства, то коммерческое
право имеет и более узкий предмет правового регулирования, чем
предпринимательское право.
Как уже было сказано выше, коммерческое право является подотраслью
гражданского права, так как регулирует сходные отношения -- товарный оборот,
являющийся составной частью имущественного оборота. Для коммерческого права,
так же как и для гражданского права, характерно наличие диспозитивного метода
правового регулирования.
2.Соотношение коммерческого и торгового права
Между коммерческим и торговым правом существует значительное различие.
Торговое право -- это элемент подготовки специалистов в советское время. В
постсоветское время активно развивается коммерческое право. В настоящее время в
современной литературе термины «коммерческое право» и «торговое право»
довольно часто употребляются как синонимы. Термин «торговое право», как
правило, часто употребляется в США и некоторых странах Западной Европы (во
Франции, Германии и др.). В этих странах торговое право понимается как право,
регулирующее профессиональную торговую деятельность. В России принято
употреблять понятие «коммерческое право».
Между тем современное коммерческое право нельзя считать правопреемником
советского торгового права. Советское торговое право не рассматривалось юристами
как самостоятельная отрасль права, а значит, торговое право не имело ни своего
предмета, ни метода правового регулирования. Советское торговое право носило
комплексный характер, которое объединяло в себе нормы самых разных отраслей
советского права (гражданского, административного, трудового, уголовного и т. д.),
которые хоть каким-нибудь образом имели отношение к торговле. Современное
коммерческое право в России формируется заново как самостоятельная отрасль
права со своим предметом, методами, принципами. Кроме того, характер торгового
оборота в России слишком сильно отличается от характера торгового оборота в
бывшем СССР, а значит, прежнее право советской торговли в настоящее время
совершенно неактуально.
Лекция № 3. Современные мировые системы гражданского и торгового
(коммерческого) права
На современном этапе выделяются три главные системы построения гражданского и
торгового (коммерческого) права:
франко-германская система (или дуалистическая);
гражданско-монистическая;
торгово-монистическая. Как видно из названия первой системы, она
преимущественно
распространена в таких странах, как Франция и Германия. Помимо этих двух стран,
такая система построения гражданского и торгового права действует во многих
других странах, преимущественно находящихся в Западной Европе. К таким странам
с дуалистической системой построения гражданского и торгового права относятся
Испания, Португалия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и др. Франко-германской

эта система называется потому, что именно эти страны оказали особое влияние на
подобную систему построения гражданского и торгового права в других странах.
Дуализм такой системы построения гражданского и торгового права заключается в
том, что в данных государствах одновременно существуют и действуют гражданские
и торговые кодифицированные нормы права. В настоящее время во Франции
действуют Гражданский кодекс 1804 г. и Торговый кодекс 1807 г. Эти кодексы были
приняты при Наполеоне, и в дальнейшем на их основе принимались аналогичные
кодексы и в других странах с дуалистической системой построения гражданского и
торгового права. В современной Германии также одновременно существуют и
действуют Германское гражданское Уложение 1896 г. и Торговый кодекс 1897 г.
Суть торгово-монистической системы построения гражданского и торгового права
заключается в том, что в стране действует только Торговый кодекс при отсутствии
Гражданского. Яркий пример тому -- США. В Соединенных Штатах действует
единообразный Торговый кодекс, в то время как единый для всего государства
Гражданский кодекс отсутствует. Гражданские правоотношения в США
регулируются на уровне штатов. Поэтому в каждом штате США имеется свое
гражданское законодательство, а вот торговое законодательство едино для всех США
в целом. Можно предположить, что объединение торгового законодательства
происходит в США значительно быстрее, чем объединение гражданского
законодательства.
Как видно из приведенных примеров, дуалистическая система построения
гражданского и торгового права характерна для стран с романо-германской
системой права, а торгово-монистическая система построения гражданского и
торгового права присуща странам с англосаксонской системой права.
При гражданско-монистической системе построения гражданского и торгового
(коммерческого) права в стране действует только Гражданский кодекс и отсутствует
отдельный Торговый кодекс. Гражданский кодекс отчасти регулирует и торговые
отношения. Примером подобной системы построения гражданского и торгового
(коммерческого) права является Российская Федерация. Такое положение
объясняется тем, что в нашей стране торговые (коммерческие) отношения находятся
только в стадии своего развития, и, как уже было сказано, коммерческое право
является для России новой отраслью права, существующей всего несколько лет.
Кроме России, гражданско-монистическая система построения гражданского и
коммерческого права существует во многих странах бывшего соцлагеря в Восточной
Европе (в Украине, Республике Беларусь и др.), так как социалистическая экономика
не предполагала широкое развитие коммерческих (торговых) связей.
Лекция № 4. Периодическая классификация коммерческого права. Современный этап
развития мирового торгового права
Периодическая классификация коммерческого права
Торговое право развивалось в Европе в XI--XIX вв. н. э.
Можно выделить три основных этапа его развития:
итальянский период;
французский период;

немецкий период. Такое наименование этапов не случайно, оно обусловлено
тем, что в определенные периоды времени каждая из трех названных стран (Италия,
Франция, Германия) друг за другом превращались по мере своего развития в центры
мировой торговли и, следовательно, развивали новое в законодательстве в области
торгового оборота.
Итальянский период развития торгового права (XI--XV вв.) -- время зарождения
капиталистических отношений, время зарождения торгового права. В это время
итальянские государства становятся центром мировой торговли. Появляются
торговые города-государства (Генуя, Флоренция и др.). Основу экономики таких
городов-государств составляла именно торговля. Одним из элементов возникающего
торгового права становится морское средневековое право, основанное на морских
обычаях. Морское право формируется в итальянских государствах потому, что в силу
географических условий итальянские государства осуществляли торговлю
преимущественно морским путем. В 1494 г. выходит книга Луки Пачолли «Трактат о
счетах и записях». В этом трактате Лука Пачолли обобщил опыт ведения
бухгалтерского учета в Венеции и описал метод двойной бухгалтерской записи, а
также дал основные понятия современной бухгалтерии: баланс, дебет, кредит. Во
время рождения торгового права в XI--XV вв. принимаются законы, которые
специальным образом регулируют трудовые отношения.
Во Французский период (XVI--XVII вв.) возрастает роль Франции как торговой
державы. В этот период во Франции формируется сильное торговое сословие,
которое пользуется поддержкой со стороны государства. В XVII в. во Франции
предпринята попытка кодификации: издается кодифицированный
общегосударственный правовой акт, регулирующий торговые отношения -Торговый ордонанс 1673 г. Этот Ордонанс послужил началу становления торгового
права. В 1807 г. издан Торговый кодекс Наполеона, который действует во Франции и
по сей день, а в XIX в. применялся путем заимствования или оказания сильного
влияния на развитие торгового права во многих других государствах того времени (в
Италии, Бельгии, Голландии, Швейцарии).
В Немецкий период (XVIII -- начало XX вв.) большое влияние на развитие торгового
права в Европе и мире оказали немецкие государства. В 1861 г. тогда еще
разрозненные немецкие государства принимают общий Торговый кодекс. После
объединения немецких государств в 1871 г. в единую Германию и принятия в 1896 г.
общегерманского Гражданского кодекса Торговый кодекс 1861 г. был переиздан в
1897 г., чем значительно способствовал дальнейшему экономическому объединению
Германии, а также способствовал принятию Торгового кодекса в других государствах
(в 1899 г. на основе германского Торгового кодекса был принят Торговый кодекс в
Японии).
Современный этап развития мирового торгового права
60-е годы XX в. называют торговой революцией, так как именно в этот период
произошло резкое увеличение объема продаж и сбыта товаров. Кардинально
изменились методы организации производства и торговли, между производством и
торговлей установилась тесная взаимосвязь. В США и Западной Европе развивается

маркетинг -- изучение спроса на товар. Начинают серьезно изучать и анализировать
работу по сбыту и снабжению, развивается предварительное исследование
потребности в производимом товаре и возможностей его продажи. В результате
изучения спроса и предложения стало выгодно производить именно столько
товаров, сколько их можно реализовать, благодаря чему предотвращается появление
дефицита на определенный товар и не происходит его перепроизводство. На рынках
появляются крупные оптовые продавцы. Они создают условия для влияния
интересов потребителей на развитие производства, на улучшение качества товаров,
для расширения ассортимента товаров. В торговом обороте появляются
высокопрофессиональные посредники, которые специализируются в различных
отраслях экономики. В результате возникновения класса посредников многие
предприятия -- производители продукции (особенно крупные) освободились от
обязанностей сбыта своего товара и сосредоточили свои усилия на внедрении новых
технологий для более рационального производства. Во всех развитых странах
созданы мощные торговые сети, которые в состоянии довести товар до самых
разных групп потребителей.
Произошедшая торговая революция потребовала соответствующего правового
обеспечения. Торговое право стало быстро развиваться. Прежде существовавшие
торговые кодексы стали обновляться, а где их не было -- приниматься. Во второй
половине XX в. в США принят единообразный Торговый кодекс. В Великобритании в
70-е гг. ХХ в. был принят целый ряд законов торгового права: Закон о справедливой
торговле, Закон о недобросовестных договорных условиях, Закон о купле и продаже
и др. Во второй половине ХХ в. принимается большое количество международных
соглашений по вопросам торговли (например, Венская конвенция ООН 1980 г. о
договорах международной купли-продажи товаров). Активизируется деятельность
международной торговой палаты. Создаются различные международные
организации: Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНИСТРАЛ),
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В 1994 г. страны Европейского
союза приняли Общеевропейский кодекс частного права, первая часть которого
называется «Принципы европейского договорного права». Она является
своеобразным Торговым кодексом Европейского союза.
Лекция № 5. Развитие коммерческого права в России
Становление и развитие коммерческого права в России проходило по основным
этапам, связанным с историческим развитием Российского государства:
дореволюционный этап;
советский этап;
постсоветский (современный) этап.
До 1917 г. в России торговые отношения регулировались различными
законодательными актами гражданского права, и никогда не было самостоятельного
торгового кодекса. В дореволюционном этапе развития коммерческого права
выделяются два основных периода.
1.Зарождение российского торгового права пришлось на середину XVII в. В это время
были приняты:

Соборное Уложение 1649 г.;
Торговый Устав 1653 г.;
Новоторговый Устав 1667 г. Особая глава Уложения 1649 г. была посвящена городам.
Частновладельческие «белые» слободы в городах передавались из рук феодалов «на
государево имя». Посадские люди получили право монопольной торговли в городах,
постоянная (в лавках) крестьянская торговля в городах была запрещена. Торговый
устав 1653 г. установил единую пошлину с продаж. В 1667 г. Новоторговый устав
упорядочил вопросы внешней торговли. По этому Уставу иностранным купцам
запретили розничную торговлю на русских рынках, чего для обеспечения
экономической независимости страны было мало. Нужно было активно вести
внешнюю торговлю, а для этого требовалось овладеть выходом на морское
побережье.
2.Зарождение российского капиталистического торгового права пришлось на конец
XIX -- начало ХХ вв. В 1887 г. был принят Торговый устав, а в 1903 г., когда появилась
необходимость упорядочить торговую деятельность различных обществ, он был
переработан. В 1903 г. был принят Устав торгового судопроизводства, который
определил порядок создания и деятельности коммерческих судов, которые решали
все споры, связанные с торговым оборотом.
Особенностью советского этапа с 1917 по 1991 гг. стало то, что советское государство
отказалось от коммерческого права в его общемировом понимании. В 1917 г.
утратили силу все прежние Уставы, регламентирующие порядок торгового оборота.
В советский период, когда экономика являлась полностью государственной,
появилась идея создания такого коммерческого права, которое бы сочетало в себе
административно-правовые и имущественно-стоимостные элементы. Сам рынок в
Советском Союзе был заменен плановой системой хозяйствования, следовательно,
коммерческое (торговое) право стало неактуально и не развивалось.
В современной России с 1991 г. торговое (коммерческое) право стало заново
развиваться. Становление коммерческого права в России происходит по мере
становления и развития товарного рынка. Инфраструктура товарного рынка пока
еще развита недостаточно, а это, в свою очередь, мешает развитию коммерческого
права. В то же время пробелы и недостатки в правовом регулировании тормозят
развитие коммерческих отношений. В результате всего этого развитие
коммерческого права в России идет очень медленным темпом.
Указом Президента РФ № 2171 от 16 декабря 1993 г. «Об общеправовом
классификаторе отраслей законодательства» был утвержден Общеправовой
классификатор отраслей законодательства, где выделено законодательство о
торговле.
Принятый в 1994-2001 гг. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
совершенствует регулирование имущественных отношений, тем не менее много
видов правовых отношений в сфере торгового оборота осталось вне пределов
регулирования ГК РФ. Это, например, организация бирж, деятельность посредников,
приемка продукции, возврат тары и др. В Российской Федерации издан Закон РФ от 7
февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», который предусматривает

возможности защиты прав гражданина от злоупотреблений со стороны
производителя.
В настоящее время становление коммерческого права в России продолжается. Во
второй половине 2006 г. вступили в силу федеральные законы: Федеральный закон
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №
135-ФЗ «О защите конкуренции».
Лекция № 6. Источники коммерческого права РФ
Источник права -- нормативный акт, содержащий правовые нормы, которые
регулируют общественные отношения. В Российской Федерации принято большое
количество нормативных актов, регулирующих отношения участников торгового
оборота. Коммерческое законодательство представляет собой нормативные акты,
которые содержат нормы различных отраслей права, регулирующих
предпринимательскую деятельность.
По юридической силе источники коммерческого права подразделяются следующим
образом:
Конституция РФ;
Федеральные законы;
подзаконные нормативно-правовые акты;
законы и иные акты субъектов РФ;
нормативные правовые акты СССР, которые продолжают действовать в той части, в
которой они не противоречат современному законодательству;
международные договоры, действующие в РФ.
Конституция РФ является базой для любой отрасли права, определяет
фундаментальные положения и основополагающие принципы коммерческого права.
Это:
единство экономического пространства на территории России;
свобода предпринимательской и иной экономической деятельности;
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
поддержка конкуренции;
закрепление права частной собственности наравне с другими формами
собственности;
свободное использование способностей на труд;
право граждан на судебную защиту нарушенных прав и т. д. Гражданский кодекс РФ
содержит ряд норм, универсальных как для гражданского, так и для коммерческого
права. Гражданский кодекс РФ закрепляет базовые принципы коммерческих
отношений. Наряду с ГК РФ большую роль имеют акты, регулирующие деятельность
транспорта в регулировании торгового оборота:
Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный Постановлением Совета
Министров РСФСР от 8 января 1969 г. № 12 «Об утверждении Устава автомобильного
транспорта РСФСР»;
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (ВК РФ);
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (КТМ РФ);
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (КВВТ РФ);

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации».
В области коммерческого права можно привести примеры следующих федеральных
законов:
Закон РФ «О защите прав потребителей». Он гарантирует основные права
потребителей товаров и способы защиты этих прав; регулирует отношения,
возникающие между потребителями и изготовителями, продавцами при продаже
товаров; устанавливает права потребителей на приобретение товаров надлежащего
качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей; регламентирует
получение информации о товарах и об их изготовителях; определяет механизм
реализации этих прав;
Федеральный закон «О защите конкуренции». Им определяются организационные и
правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения:
а)монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;
б)недопущения, ограничения, устранения конкуренции.
Целями этого закона являются обеспечение единства экономического пространства,
свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в РФ,
защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования
товарных рынков;
3)Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании». Этот закон обязывает производителей тары обеспечивать
требования, которые отвечают безопасности и высокому качеству; он также
обязывает производителей ряда товаров сертифицировать свою продукцию;
Закон РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-I «О товарных биржах и биржевой торговле»;
Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации»;
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров»;
ряд других законов.
К подзаконным нормативным актам относятся:
Указы Президента РФ, дополняющие законы при наличии в них пробелов;
Постановления Правительства РФ, принимаемые для развития и исполнения
законов;
государственные стандарты на продукцию, работы, услуги, строительные объекты,
установленные Госстандартом и другими компетентными органами;
акты министерств и ведомств, направленные на исполнение законов, указов
Президента РФ, постановлений Правительства РФ.
В РФ продолжают действовать нормативные акты бывшего СССР:
Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потреб-ления по количеству, утвержденная
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6;
Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П7 и др.
Важнейшими международными документами в области коммерческого права
являются:
Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров;
Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам международной куплипродажи;
иные документы.
Субъекты РФ в пределах своей компетенции могут издавать нормативные акты в
сфере регулирования товарного оборота, которые не могут противоречить
федеральному законодательству.
Лекция № 7. Субъекты коммерческого права
Субъектами коммерческого права могут являться не все участники гражданскоправовых отношений. В торговой деятельности имеют право участвовать только те
субъекты (участники), которые имеют специальное разрешение на проведение
профессиональной торговли или в уставах которых торговля является одной из
уставных задач. К таким субъектам относятся:
юридические лица;
граждане-предприниматели;
специальные субъекты.
Физические лица не являются субъектами коммерческого права.
Субъектами коммерческой деятельности являются лишь те физические и
юридические лица, которые осуществляют профессиональную деятельность по
доведению товара от производителя к потребителям.
В Российской Федерации профессиональной коммерческой деятельностью могут
заниматься граждане, если они в установленном законом порядке зарегистрированы
в качестве предпринимателей. Такая регистрация в качестве гражданинапредпринимателя дает право гражданину заниматься коммерческой деятельностью,
если такое право предусмотрено в выдаваемом ему свидетельстве о регистрации.
Помимо прав, регистрация в качестве гражданина-предпринимателя налагает на
него и ряд обязанностей, а также специальную гражданско-правовую
ответственность. Гражданин-предприниматель может участвовать в арбитражном
суде как в качестве истца, так и в качестве ответчика.
Субъектами коммерческого права могут быть юридические лица. Юридическое лицо
-- организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ).
Специальные субъекты товарного рынка не совершают сделок, а создают
возможности другим лицам совершать сделки.
К таким организациям относятся, к примеру:

товарные биржи;
оптовые ярмарки;
посреднические организации (торговые дома, дилерские фирмы, трейдеры,
дистрибьюторы, брокеры, стокисты, агентские фирмы).
Всех специальных субъектов торговой деятельности можно объединить в две
группы:
1)специальные субъекты товарного рынка, которые непосредственно не участвуют в
совершении сделок, а создают возможности и условия для операций другим лицам. К
таким организациям можно отнести:
а)товарные биржи -- организации, формирующие оптовый рынок в виде гласных и
публичных торгов, проводимых в определенном месте и по определенным правилам;
б)валютные биржи;
в)фондовые биржи;
г)выставки-ярмарки;
д)торгово-промышленные палаты;
2)предпринимательские организации или индивидуальные предприниматели,
которые непосредственно занимаются заключением сделок. Они классифицируются
следующим образом:
а) независимые посредники -- действуют от своего имени и за свой счет:
дилеры -- специальные торгово-посреднические организации, специализирующиеся
на продаже определенного товара, совершающие определенные операции с
определенным видом товара;
торговые дома -- многопрофильные организации, которые занимаются торговлей и
производственной деятельностью по обработке, расфасовке и упаковке реализуемых
товаров, строятся как единое юридическое лицо или объединение юридических лиц,
занимающихся торговлей, складской и производственной деятельностью;
трейдеры -- специализированные посредники, которые совершают сделки по
поручению клиентов, но от своего имени и за свой счет. Трейдерами могут быть
юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они специализируются на
коротких операциях;
--стокисты -- особый вид специализированных посредников, которые осуществляют
экспортно-им портные операции на основе договора комиссии, по которому они
осуществляют исключительную продажу товара определенного поставщика. Они
сначала получают на товарный склад товар экспортера, а затем реализуют его по
договору комиссии средним и мелким покупателям;
б)посреднические организации, не приобретающие собственности на товар, а
оказывающие в качестве основного вида деятельности услуги по доведению товара
от изготовителя к потребителю. К данному виду посредников относятся
дистрибьюторы. Это организации, реализующие полученные по импорту товары на
территории своей страны. Их характеризует долгосрочный характер отношений,
создание собственной сбытовой сети, осуществление деятельности, не связанной
непосредственно с торговыми операциями (изучение спроса, реклама продукции и
др.). Дистрибьюторы классифицируются на:

регулярные -- имеют собственные склады, где накапливаются и хранятся товары,
заключают договоры на поставку в будущих периодах, оказывают услуги по подбору
ассортимента групп товаров;
нерегулярные -- арендуют склады, участвуют в основном в транзитных поставках;
в)организации, не совершающие операции с товаром, а оказывающие разнообразные
услуги, содействуя продвижению товара. Они заключают сделки, целью которых
является продвижение товара:
брокеры -- организации, физические лица, которые заключают на бирже договоры от
имени и за счет клиента, действуют на бирже в качестве контор или независимых
брокеров;
агентские фирмы -- подыскивают покупателей для фирмы-продавца (торговые
агентства) или изучают спрос и предложение на рынке определенного товара с
перспективой его сбыта (маркетинговые агентства). Перечень участников товарного
рынка не является исчерпывающим. В связи с постоянным развитием торговых
отношений, торгового законодательства возможно совершенствование уже
существующих и возникновение новых форм участников торгового рынка.
Лекция № 8. Коммерческие организации. Некоммерческие организации
Коммерческие организации
Согласно ГК РФ все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие.
Коммерческие юридические лица имеют в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли. Некоммерческие юридические лица не имеют
основной целью извлечение прибыли и не распределяют ее между участниками.
К коммерческим юридическим лицам гражданским законодательством отнесены:
полные товарищества;
товарищества на вере (коммандитные товарищества);
общества с ограниченной ответственностью;
общества с дополнительной ответственностью;
акционерные общества;
производственные кооперативы;
государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Полное товарищество создается участниками на основе учредительного договора.
Полные товарищи осуществляют предпринимательскую деятельность от имени
товарищества и несут по его долгам солидарную полную ответственность всем
своим имуществом. Порядок управления товариществом определяется по
соглашению частников (товарищей). Прибыль и убытки полного товарищества
распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном
капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным
соглашением участников.
В коммандитном товариществе полные товарищи отвечают по обязательствам
товарищества своим имуществом и участвуют в предпринимательской деятельности
товарищества. Наряду с полными товарищами в коммандитном товариществе
имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм

внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности. Полным товарищем можно быть только в
одном полном товариществе или только в одном товариществе на вере. Управление
деятельностью товарищества на вере осуществляется полными товарищами по
правилам управления в полном товариществе.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) -- самый распространенный вид
коммерческой организации. Обществом с ограниченной ответственностью
признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставной
капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами
размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью распределяют
прибыль между собой пропорционально долям, внесенным в уставной капитал.
Участники ООО не отвечают по обязательствам Общества. Имущественная
ответственность ООО ограничена размером уставного капитала. Высшим органом
общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его
участников.
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) -- учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставной капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров. Ответственность ОДО выше,
чем ответственность ООО. По обязательствам ОДО ответственность несет не только
само общество в размере уставного капитала, но и участники -- своим имуществом в
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.
Акционерное общество (АО) -- это юридическое лицо, уставной капитал которого
разделен на определенное число равных по стоимости акций, удостоверяющих
обязательственные права участников общества по отношению к обществу.
Акционерное общество имеет в собственности обособленное имущество, которое
учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и
ответчиком в суде. Высшим органом управления акционерного общества является
общее собрание акционеров. Участник АО имеет число голосов на собрании
акционеров пропорционально числу имеющихся акций. Прибыль между
акционерами распределяется также пропорционально числу акций. Акционерные
общества бывают двух видов: открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО). В ОАО акции могут
свободно продаваться участникам друг другу или иным лицам. В ЗАО акции не могут
быть проданы без согласия других акционеров, и акции распределяются только
среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. АО,
учредителями которых выступают в случаях, установленных федеральными
законами, РФ, субъект РФ или муниципальное образование, могут быть только
открытыми. В обществе с числом акционеров более 50 создается совет директоров
(наблюдательный совет).
Производственный кооператив (артель) -- добровольное объединение граждан на
основе членства для осуществления совме-ст-ной производственной или иной
хозяйственной деятельности, основанной на личном участии его членов и
объединении его членами имущественных паевых взносов. Члены

производственного кооператива несут по обязательствам кооператива
субсидиарную ответственность в размерах и порядке, предусмотренных законом о
производственных кооперативах. Имущество, находящееся в собственности
производственного кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом
кооператива. Кооператив не вправе выпускать акции. Член кооператива имеет один
голос при принятии решений высшим органом управления -- общим собранием
членов кооператива.
Унитарное предприятие -- коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество
унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Имущество
государственного или муниципального унитарного предприятия (ГУП и МУП)
находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и
принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления. Органом управления унитарным предприятием является
руководитель, который назначается собственником имущества либо
уполномоченным собственником органом и им подотчетен. Унитарное предприятие
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника
его имущества.
Некоммерческие организации
Некоммерческими называются организации, которые не имеют своей основной
целью извлечение прибыли и не распределяют ее между участниками. Субъектами
коммерческого права они являются потому, что они могут заниматься торговой
деятельностью для достижения своих уставных задач без цели получения прибыли.
К некоммерческим юридическим лицам относятся:
потребительские кооперативы;
общественные и религиозные организации (объединения);
фонды;
учреждения;
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Потребительский кооператив
-- добровольное объединение
граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения
материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных паевых взносов. Доходы, полученные
потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности,
осуществляемой кооперативом, распределяются между его членами. Члены
потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по
его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого
из членов кооператива.
Фонд -- не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные,

образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное
фонду его учредителями, является собственностью фонда. Учредители не отвечают
по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам
своих учредителей. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан
фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской
деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в
них.
Учреждения-организации, созданные собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемые им полностью или частично. Учреждение отвечает по
своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.
При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет
собственник соответствующего имущества.
Ассоциации и союзы -- объединения коммерческих и иных организаций с целью
координации их предпринимательской деятельности, а также представления и
защиты общих имущественных интересов. Ассоциация (союз) не отвечает по
обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную
ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, предусмотренными
учредительными документами ассоциации.
Лекция № 9. Индивидуальные предприниматели и их правовой статус
С момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя граждане имеют право заниматься предпринимательской (в том
числе коммерческой) деятельностью без образования юридического лица.
Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица
представляет собой простую форму организации предпринимательской
деятельности. Регистрация индивидуальной предпринимательской деятельности
производится по месту жительства будущего предпринимателя. Принцип общей
правоспособности распространяется на всех предпринимателей, в том числе и на
индивидуальных, поэтому они вправе совершать любые сделки, за исключением тех,
которые специально запрещены законом. Отдельные виды предпринимательской
деятельности требуют специального разрешения -- лицензии. Законодательство
регулирует последствия незаконной деятельности, связанной с ведением
предпринимательской деятельности без государственной регистрации. В случаях,
связанных с представительством предпринимателя, предпринимателем является сам
представляемый, т. е. то лицо, от имени которого совершаются юридические
действия представителем и для которого возникают правовые последствия этих
действий. Закон говорит о распространении на индивидуальных предпринимателей
принципа полной ответственности, по которому индивидуальный предприниматель
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Решением
арбитражного суда индивидуальный предприниматель может быть признан
несостоятельным (банкротом), если он не в состоянии удовлетворить требования
кредиторов, связанные с осуществлением индивидуальным предпринимателем

предпринимательской деятельности. С момента вынесения арбитражным судом
решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом, регистрация
его в качестве предпринимателя без образования юридического лица утрачивает
свою силу.
Составной частью права на предпринимательство является право предпринимателей
иметь имущество в собственности: владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами.
Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, не зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя, не имеет права на ссылку в отношении заключенных им при этом
сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким
сделкам правила ГК РФ об обязательствах, которые связаны с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Лекция № 10. Торгово-промышленная палата
Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) -- негосударственная, некоммерческая
организация, объединяющая российские предприятия и российских
предпринимателей. ТПП может заниматься предпринимательской деятельностью
лишь поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач. Полученная ею
прибыль между членами торгово-промышленной палаты не распределяется (п. 1, 2
ст. 1 Закона РФ «О торгово-промышленных палатах в РФ»). Основная цель ТПП -содействие развитию современной промышленности, финансовой и торговой
инфраструктуры. Торгово-промышленная палата оказывает помощь российским
предпринимателям как в России, так и за границей.
Для реализации своих уставных целей ТПП:
оказывает информационные услуги;
ведет реестр надежных и ненадежных партнеров;
занимается официальными переводами документации при осуществлении
внешнеторговой деятельности;
оказывает поддержку в сертификации;
проводит экспертизу технической документации, договоров;
может заниматься оценочной деятельностью;
фиксирует торговые обычаи и свидетельствует в суде;
свидетельствуюе обстоятельства форс-мажора в соответствии с условиями
внешнеторговых сделок и международных договоров РФ, а также торговые и
портовые обычаи, принятые в РФ;
выдает сертификаты происхождения товаров при их вывозе в государства -- страны
СНГ;
10)оценивает и разрабатывает законы и нормативные акты, затрагивающие
интересы предпринимателей; 11)может проводить экспертизу товара и приемку
товара; 12)выдает разрешения на открытие в РФ представительств иностранных
торговых палат, смешанных торговых палат, федераций, ассоциаций и союзов
предпринимателей, а также иностранных фирм и организаций, в сотрудничестве с
которыми заинтересованы члены ТПП;

13)осуществляет сотрудничество с международными Торгово-промышленными
палатами, представляет интересы своих членов в Международной торговой палате,
Международной ассоциации по охране промышленной собственности,
Международном бюро выставок, Международной организации труда, а также в
других международных организациях в части, связанной с предпринимательской
деятельностью; 14)формирует третейские суды, (Международный коммерческий
арбитражный суд при ТПП, Морскую арбитражную комиссию), утверждает их
регламенты;
15)выполняет иные функции в соответствии с законодательством.
Лекция № 11. Объекты коммерческого права
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 коммерческого (торгового) права в связи со
спецификой их транспортировки или же отсутствием возможности транспортировки
такого товара:
электроэнергия;
тепло;
вода;
недвижимое имущество и др.
Порядок оборота вышеперечисленных товаров остался за пределами регулирования
торговых кодексов ведущих мировых держав. Эти товары исключены их предмета
регулирования ведущих международных документов в области торгового права....

