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Аннотация. Вопросы правового регулирования особенностей торговых отношений как 

внутри государства, так и в мире в целом остаются наиболее актуальными и в наше 

время, так как торговля является основой не только экономической составляющей госу-

дарства, но и зачастую общественной. Одним из основных законов, регулирующих право-

вую основу торговли в РФ, является ФЗ от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В настоящей 

статье рассматриваются проблемы регулирования торговых отношений на внутригосу-

дарственном и международном уровне, особенности системы российского законода-

тельства в отношении торговли и роль гражданского права в становлении торговых от-

ношений. 
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Гражданское право, как отрасль права, 

оказывающая большое влияние в сфере 

экономики государства, остаётся наиболее 

приоритетной областью для изучения, так 

как именно гражданское право содержит в 

себе множество нормативных актов и за-

конов, затрагивающих регулирование не 

только экономических отношений и тор-

говли, но и многих других сфер жизни че-

ловека и общественных отношений. В Рос-

сийской Федерации, как и во многих дру-

гих странах романо-германской правовой 

семьи, получило свое распространение 

процедура делегированного законодатель-

ства, что, в свою очередь, означает воз-

можность поручения законодательными 

органами органам исполнительной власти 

издания нормативных актов, которые бу-

дут регулировать торговые отношения в 

соответствии с общим законодательством. 

Безусловно, основой торговых отношений 

и наиболее распространённым их видом 

является предпринимательская деятель-

ность. Соответственно, правовое регули-

рование предпринимательской деятельно-

сти, как основы торговых отношений яв-

ляется первоочередной задачей граждан-

ского права. Так, впервые основы правово-

го регулирования предпринимательской 

деятельности были заложены в ст. 2 ГК 

РФ. Перечень норм и правовых процедур, 

которые устанавливала статья 2 ГК РФ, 

безусловно, способствовало развитию и 

совершенствованию правоприменения их 

в торговых отношениях. Соответственно, 

основными для любых торговых отноше-

ний в Российской Федерации и главными 

федеральными нормативно-правовыми ак-

тами в отношении регулирования торговли 

являются Гражданский кодекс РФ и Феде-

ральный закон от 28.12.2009 г. № 381-Ф3 

«Об основах государственного регулиро-

вания торговой деятельности в Российской 

Федерации» (далее – Закон о торговле); 

Федеральный закон Российской Федера-

ции от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудо-

вой кодекс Российской Федерации»; Закон 

РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Стратегия развития тор-

говли в Российской Федерации на 2011-

2015 годы и период до 2020 года, утвер-

жденная приказом Минпромторга России 

от 31.03.2011 г. №4224; постановление 

Правительства Российской Федерации от 

24.09.2010 г. №754 «Об утверждении Пра-

вил установления нормативов минималь-

ной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов»; постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 

29.09.2010 г. №772 «Об утверждении Пра-

вил включения нестационарных торговых 
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объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооруже-

ниях, находящихся в государственной соб-

ственности, в схему размещения нестаци-

онарных торговых объектов»; постановле-

ние Правительства Российской Федерации 

от 11.11.2010 г. №887 «О порядке создания 

и обеспечения функционирования системы 

государственного информационного обес-

печения в области торговой деятельности 

в Российской Федерации»; приказ Мин-

промторга России от 28.07.2010 г. №637 

«Об утверждении методических рекомен-

даций по разработке региональных про-

грамм развития торговли»; приказ Мин-

промторга России от 16.07.2010 г. №602 

«Об утверждении Формы торгового ре-

естра, порядка формирования торгового 

реестра и порядка предоставления инфор-

мации, содержащейся в торговом реестре»  

и многие другие. 

Результаты исследования. 

Так как и предпринимательская дея-

тельность, и торговля в целом являются 

основой для возникновения различных 

общественных отношений, как правило, 

выделяют несколько основных. 

1. Внутрихозяйственные, регулируе-

мые, как правило, локальными норматив-

ными актами, издаваемыми на основе об-

щей нормативно-правовой базы. 

2. Товарно-денежные имущественные 

отношения, осуществляемые в рамках 

предпринимательской деятельности и со-

ставляющие область гражданско-

правового регулирования. 

3. Предпринимательские, которые скла-

дываются на основе взаимоотношений 

между субъектами предпринимательской 

деятельности и управленческими органа-

ми. 

Опираясь на вышесказанное, стоит от-

метить, что основой формирования зако-

нодательства в области торговли и пред-

принимательства должен лежать такой 

критерий, как сфера предпринимательской 

деятельности. Только в таком случае будет 

возможно наиболее эффективное развитие 

системы правового регулирования торго-

вых отношений. Безусловно, государство 

принимает далеко не последнюю роль в 

регулировании торговли. Как правило, 

воздействие государства в этой сфере от-

носится к охране публичного интереса. 

Соответственно, основными направления-

ми государственного регулирования эко-

номической деятельности являются: 

- Формирование государственного 

бюджета. 

- Создание правовой базы свободны 

предпринимательства и конкуренции. 

- Обеспечение приоритетов, установ-

ленных в области экономики и социально-

го развития. 

- Создание постоянной занятости насе-

ления. 

- Реализация соблюдения правовых 

норм в области внешнеэкономических, 

торговых отношений. 

Стоит отметить, что торговые отноше-

ния по закону о торговле, который вступил 

в силу в 2010 году, находятся в совмест-

ном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, так как, 

исходя из закона, правовое регулирование 

торговых отношений выполняется норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации, законами субъектов Россий-

ской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. В большинстве субъектов Рос-

сийской Федерации действуют законода-

тельные и подзаконные акты о торговле, 

так как во многих областях специфика 

торговых отношений может различаться в 

зависимости от местного законодатель-

ства, культурных и географических осо-

бенностей. Однако независимо от региона 

стоит отметить, что главной целью всех 

законов в области торговли, которые за-

креплены и регламентированы граждан-

ским кодексом, является разграничение 

полномочий между федеральными орга-

нами государственной власти, субъектами 

РФ и муниципальными образованиями. 

Основным документом, который устанав-

ливает отношение между субъектами и 

объектами торговли в гражданском праве, 

является договор купли-продажи. Соот-

ветственно, так как этот договор регулиру-

ется гражданским законодательством, а 

оно, в свою очередь, находится в исклю-

чительном ведении Российской Федера-

ции, субъекты Российской Федерации не 
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имеют права и не могут регулировать тор-

говые отношения, которые устанавлива-

ются заключением договора купли-

продажи и которые возникают между фи-

зическими, юридическими и публично-

правовыми образованиями как сторонами 

этого договора. Стоит отметить, что в ка-

честве основы гражданского законода-

тельства в России в области торговли и 

договоров купли-продажи, в частности, 

действует принцип свободы договора в 

соответствии с пунктом 2 ст. 1 ГК РФ. 

Именно этот принцип играет значитель-

ную роль для рыночных отношений, так 

как он даёт большие возможности для 

субъектов торговых отношений и пред-

принимательской деятельности в области 

заключения договоров и выбора их вида. 

Заключение. В целом огромный пласт 

торговых отношений, таких как заключе-

ние договоров, розничная купля-продажа, 

поставки, продажа недвижимости и пред-

приятий, регулируется в большинстве сво-

ём и в основном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а именно 30 глав-

ной ГК РФ. Резюмируя, следует отметить, 

что гражданское право занимает ключевое 

значение в решении правовых споров, 

конфликтов и при судопроизводстве в 

случае нарушения гражданского кодекса 

вследствие установления торговых отно-

шений. Правильный процесс разработки 

нормативных актов в области торговых 

отношений является главным элементом 

эффективного построения торговли как 

между физическими и юридическими ли-

цами на местном уровне, так и во всём 

государстве и мире в целом. 
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Abstract. Trade relations as a phenomenon, including as part of entrepreneurial activity, are 

an integral part of the economy of the state and the socio-economic life of the world's population 

as a whole. Accordingly, a properly formed legislative framework regulating the civil aspects of 

trade relations is an extremely important part of the law. Because it is largely thanks to the legal 

foundations - laws, regulations, declarations, clearly regulated and, most importantly, legal 

trade between various subjects and objects of trade relations is carried out. It is also worth not-

ing that in the process of trading, a large number of transactions and contracts are concluded 

that establish the obligations of various parties and their rights. Accordingly, the correct civil 

law regulation of these contracts and relations in general is the highest priority in the field of 

civil law in relation to trade. 

Keywords: civil law, contract, trade, laws, civil code. 

  




