
Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Понятие предмет и метод коммерческого права. 

2. Понятие источника коммерческого права.  

3. Перспективы кодификации торгового права в России 

4. Понятие и виды субъектов коммерческого права. 

5. Понятие и виды участников коммерческой (торговой) деятельности. 

Порядок и условия участия в торговой деятельности индивидуальных 

предпринимателей 

6. Функциональные виды участников торговли.  

7. Виды независимых посредников  

8. Специальные субъекты торговой деятельности 

9. Классификация и организационно-правовые формы коммерческих 

организаций.  

10. Порядок создания и государственной регистрации коммерческих 

организаций.  

11. Общая характеристика процедур реорганизации и ликвидации 

коммерческих организаций. 

12. Понятие и признаки банкротства. 

13. Правовой статус арбитражных управляющих.  

14. Общая характеристика процедур, применяемых к несостоятельному 

должнику.  

15. Понятие и виды объектов торгового права.  

16. Классификация товаров. 

17. Правовой режим товаров. 

18. Способы обособления товаров ТЭК. 

19. Правовой режим денег. Деньги как всеобщий эквивалент и 

самостоятельный объект торговых обязательств.  

20. Ценные бумаги как объект коммерческого права.  

21. Понятие договора и сделки в торговом законодательстве.  

22. Классификация торговых договоров.  



23. Договор  поставки нефтепродуктов и договор оптовой купли-продажи.  

24. Бартерные сделки.  

25. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции.  

26. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

27. Порядок заключения договоров. Случаи обязательного заключения 

договоров. 

28. Правовое значение протокола разногласий при заключении договоров.  

29. Особенности заключения договоров на товарных биржах, оптовых 

ярмарках, по результатам конкурса (тендера) или аукциона. 

30. Форма торговых договоров 

31. Изменение и досрочное расторжение договоров.  

32. Существенные условия торговых договоров. Определение предмета 

договора.  

33. Соотношение стандартизированных (типовых) форм и условий договора, 

вырабатываемых сторонами.  

34. Сроки в торговых договорах. 

35. Доставка  товаров. Принятие на ответственное хранение товара.  

36. Условия о качестве товара.  Государственное регулирование качества 

товара – стандартизация и сертификация. Гарантийные сроки и сроки 

годности товаров. 

37. Понятие и виды способов обеспечения исполнения торговых 

обязательств. 

38. Выбор оптимального способа обеспечения исполнения договора.  

39. Нетрадиционные способы обеспечения 

40. Понятие, признаки и виды гражданско-правовой ответственности 

41. Условия освобождения от ответственности по торговым договорам. 

42. Понятие и сущность посреднической деятельности.  

43. Виды посреднических договоров. 

44. Сравнительная характеристика договоров комиссии, поручения и 

агентского договора.  



45. Договора коммерческой концессии (франчайзинга, франшизы). Отличие 

франшизы от других лицензионных соглашений. 

46. Договоры на выполнение маркетинговых работ (исследований).  

47. Договор хранения на товарном складе.  

48. Договор аренды. 

49. Правовое регулирование внешнеторговых отношений.  

50. ИНКОТЕРМС. 

 


