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АННОТАЦИЯ   

Предмет изучения дисциплины – Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

Цель изучения дисциплины – состоит в формировании у студентов современных 

фундаментальных знаний в области международно-правового регулирования сотрудничества 

государств в сфере внешнеэкономической деятельности, общей правозащитной проблематики и 

сложившейся мировой практики разрешения международных экономических споров, а также в 

формировании профессиональных навыков по грамотному толкованию и применению 

соответствующей нормативно-правовой базы на практике. 

Содержательная часть дисциплины  

Курс посвящен изучению международных стандартов в области внешнеэкономической 

деятельности. 

Курс содержит основные сведения о действующем механизме правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности, значительное место уделено анализу государственного, в том 

числе регионального сотрудничества в данной сфере, а также теоритическим и практическим 

аспектам внешнеэкономических сделок. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1.  Место дисциплины в образовательной программе 

«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью образовательной программы по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» и относится к факультативным 

дисциплинам рабочего учебного плана.  

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов:  

 Студент должен:  

знать: 

- понятие, источники и отраслевые принципы правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности, правовые основы деятельности международных 

экономических организаций; 

- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в сфере 

внешнеэкономической деятельности; 

- цели, задачи  и направления  реформирования  правового регулирования 

внешнеэкономических отношений на современном этапе; 

- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение 

в механизме (системе) правового регулирования; 

- состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности; 

- методологию получения юридических знаний. 
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уметь: 

- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им  решений; 

-  анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

- проводить экспертизу правовых актов. 

владеть навыками:  

- выявления международно-правовых смыслов и значения проблем, попадающих в фокус 

профессиональной деятельности;  

- принятия ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, 

способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации;  

- составления документов в сфере внешнеэкономической деятельности и сложившейся 

практики;  

- применения нормативных правовых актов в сфере внешнеэкономической деятельности. 

1.3. Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» у студента должны быть сформированы следующие компетенции  

общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания;  

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста;  

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь;  

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе;  

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону;  

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности;  

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;  
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ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов;  

ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина;  

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения;  

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению;  

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации;  

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции;  

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты;  

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности;  

ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне;  

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся;  

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание  

Контроль по дисциплине. Итоговый контроль 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, который 

проводится в устной форме 

Промежуточный и текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» включает доклады (научное 

сообщение), письменные опросы. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
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Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

2 72 36 12 24 - 36 

Самостоятельная работа 

Самоподготовка – подготовка к практическим занятиям, текущему контролю  

Вид текущего контроля доклады (научные сообщения), письменные опросы 

Вид итогового контроля Зачет - 1 

 

2.2. Тематический план дисциплины 
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Тема 1. Понятие и виды ВЭД, источники и 

субъекты правового регулирования 
14 8 2 6   6 

Тема 2. Государственное регулирование 

ВЭД: понятие, виды, принципы 
16 10 2 8   6 

Тема 3. Таможенное регулирование 8 2 2    6 

Тема 4. Валютное и налоговое 

регулирование 
8 2 2    6 

Тема 5. Правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок 
16 10 2 8   6 

Тема 6. Защита интересов национальной 

безопасности 
8 2 2    6 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачет  

Всего по курсу 72 36 12 24   36 
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2.3. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности, источники правового 

регулирования. 

Определение внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговая деятельность. Внешняя 

торговля товарами. Внешняя торговля услугами. Понятие внешнеэкономической деятельности. 

Квалифицирующие признаки внешнеэкономической деятельности как разновидности 

предпринимательской деятельности. 

Виды и формы внешнеэкономической деятельности: внешняя торговля, инвестиционное 

сотрудничество, производственная кооперация, валютно-финансовая и кредитная деятельность. 

Влияние внешнеэкономической деятельности на социально-экономическое развитие страны. 

Причины и факторы возникновения внешнеэкономической деятельности как особого вида 

предпринимательской деятельности.  

История развития внешнеэкономической деятельности в России и СССР. Реформы 

внешнеэкономической деятельности в РФ: предпосылки, принципы, основные этапы 

осуществления, результаты. 

Сделки с интеллектуальной собственностью. Лизинг. Факторинг. Подряд. Иностранные 

инвестиции. 

Правовое регулирование.  Публично-правовое регулирование.  Частноправовое 

регулирование: коллизионное и материальное. 

Внутригосударственные источники: право внешнеэкономической деятельности. 

Конституция Российской Федерации. Федеральные законы по вопросам административного, 

валютного, налогового внешнеэкономического права. Инвестиционное законодательство. 

Российские источники международного частного права по вопросам внешнеэкономических 

сделок. 

Международные договоры по вопросам государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Право ВТО.   Международные договоры, регулирующие внешнеэкономические 

контракты. 

Субъекты ВЭД в период государственной монополии на внешнеэкономическую 

деятельность (1918-1986 г.г.). Право на осуществление внешнеэкономической деятельности по 

ГК РФ. Определение круга участников ВЭД в ФЗ РФ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». Внешнеэкономическая правосубъектность РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований. 

Разграничение полномочий и предметов ведения между РФ и субъектами РФ в области в 

ВЭД. Органы РФ и субъектов РФ (Татарстана) по вопросам ВЭД. 

Внешнеэкономические связи субъектов РФ (Татарстана). Соглашения субъектов РФ в 

области ВЭД с регионами иностранных государств и иностранными государствами. Торговые 

представительства субъектов РФ за рубежом: правовой статус. 

Форма проведения – лекция, семинар 

Тема 2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 

понятие, виды, принципы. 

Понятие государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Цели и 

задачи государственного регулирования. Система регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации.  
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Публичный интерес в частноправовых  отношениях в области внешнеэкономической 

деятельности. Государственная монополия и государственное регулирование. Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности в период с 1986 по 1995 г. Федеральный закон РФ  

от 08. 12. 2003 г. № 164-ФЗ (в ред. 30.11.2013 г.) «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». Принципы государственного регулирования ВЭД. Применение 

защитных мер в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Виды государственного регулирования ВЭД. Таможенное регулирование. Валютное 

регулирование. Налоговое регулирование. Нетарифное регулирование: количественные 

ограничения экспорта и импорта, лицензирование, экспортный контроль. 

Форма проведения – лекция, семинар 

Тема 3. Таможенное регулирование. 

Понятие экспорта и импорта. Понятие таможенной территории. Особые таможенные зоны. 

Таможенные союзы. 

Понятие таможенного тарифа. Виды таможенных пошлин. Таможенная декларация. 

Таваросопроводительные документы в целях таможенного контроля. 

Таможенный союз Республики Беларусь, республики Казахстан и Российской Федерации. 

Таможенное регулирование в соответствии с правом ВТО. 

Форма проведения – лекция 

Тема 4. Валютное и налоговое регулирование. 

Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 04.11. 2014 г.) (с изм. от 

01.01.2015 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле». Валюта расчетов по 

внешнеторговым контрактам. Паспорт внешнеторговой сделки. Обязательная продажа части 

валютной выручки. 

Налогообложение в области ВЭД. 

Форма проведения – лекция 

Тема 5. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

Внешнеэкономические сделки и международные торговые отношения. Признаки 

внешнеторговой сделки. Типовые договоры (контракты). 

 Предварительные условия заключения внешнеторгового контракта. Основные разделы 

элементов внешнеторгового контракта. Проблема определения формы внешнеэкономической 

сделки в Российской Федерации. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

Порядок подписания и форма сделки. Применение права при определении содержания сделок. 

Автономия воли сторон и ее пределы. Субсидиарные правила. «Гибкая» коллизионная норма. 

Определение исковой давности. 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок.  

Унифицированное право: Конвенция ООН о сроках исковой давности в международной 

купле-продаже товаров ~ United Nations Convention On The Limitation Period In The International 

Sale Of Goods {Нью-Йорк, 1974 ~ Вена, 1980} 

Унифицированные нормы по внешнеторговой купле-продаже. Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров ~ United Nations Convention On Contracts For The 

International Sale Of Goods (CISG) {Вена, 1980.  

Конвенция Юнидройт о праве, применимом к международной купле-продаже товаров ~ 

Unidroit Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods {Гаага, 1955}. 
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Конвенция Юнидройт о праве, применимом к международной купле-продаже товаров ~ 

Unidroit Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods {Гаага, 1955}. 

Конвенция Юнидройт о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров ~ Unidroit Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods 

{Гаага, 1986}. 

Международные правила толкования торговых терминов «INCOTERMS». 

Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов ~ ICC's Uniform 

Customs and Practice for Documentary Credits (Публикация Международной торговой палаты № 

500 / UCP 500, 1993 г.) 

Закон и обычай. Lex mercatoria. Сложившаяся практика. 

Регулирование основных условий контракта. Место поставки. Переход права 

собственности и рисков. Базисные условия поставок. Требования к товару. Последствия 

поставки несоответствующего товара. Маркировка. Срок исполнения обязательств. Цена и 

условия расчетов. 

Рекламации и урегулирование разногласий. Исковая давность по требованиям, основанным 

на контрактах международной купли-продажи. 

Форма проведения – лекция, семинар 

Тема 6. Защита интересов национальной безопасности. 

Право государства на защиту  национальной безопасности. Исключение по соображениям 

безопасности в ГАТТ (ВТО). Положения о мерах по защите национальной безопасности в 

международных договорах РФ. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Вопросы 

национальной безопасности в Федеральных законах  РФ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г., «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 г., «Об экспортном 

контроле» от 18 июля 1999 г. 

Форма проведения – лекция 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)  

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, сочетающий 

лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой 

рекомендуемой преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты должны 

хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной литературой. 

Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить способность студентов 

определить главное в текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на 

исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов исследования  проблем 

курса компаративный и системный подходы. 
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В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на лекциях 

материал и осуществляют подготовку к семинарским и практическим занятиям. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и закрепление 

студентами теоретических и практических положений изученных в ходе лекций тем, дополнение 

лекционного материала положениями из рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

может осуществляться в читальном зале библиотеки, свободных от занятий аудиториях  МГУУ 

Правительства Москвы, библиотеках города и по месту проживания (регистрации) студентов в 

часы, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским занятиям, которые 

являются основными формами закрепления и промежуточного контроля знаний, полученных на 

лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Семинарские занятия  направлены 

на активизацию работы студентов в течение учебного периода, формирование и развитие 

потребности в инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения 

данным курсом и другими дисциплинами учебного плана. 

По изучаемым темам студентам могут также предлагаться обязательные для выполнения 

контрольные тесты и задания. Участие студентов в контрольных занятиях является 

обязательным. Результаты контроля - составная часть оценки степени усвоения студентами 

изучаемого материала, осуществляемой в ходе итогового зачета. 

На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает исчерпывающие ответы 

на хорошо продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались недостаточно 

освоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

В процессе изучения учебной дисциплины осуществляется контроль промежуточных 

знаний. Для решения данной задачи используются следующие оценочные средства: доклады и 

научные сообщения на семинарских (практических) занятиях. 

Доклад (научное сообщение) – это продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной, учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Примерный перечень докладов (научных сообщений): 

1. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

3. Таможенный союз и таможенное регулирование. 

4. Налогообложение в области внешнеэкономической деятельности. 

5. Внешнеэкономические сделки и международные торговые отношения. 

6. Меры по защите национальной безопасности в международных договорах РФ. 

Краткие методические указания по подготовке и выполнению докладов 

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада 

позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Доклад (научное сообщение)  должен быть оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода. Не допускается механическое переписывание текста 



 11 

учебника или другой литературы. На доклад отводится до 12 минут учебного времени, на 

научное сообщение – 7-8 минут.  

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Понятие и квалифицирующие признаки внешнеэкономической деятельности.  

2. Виды и формы внешнеэкономической деятельности. 

3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: сущность, функции, 

специфика. 

4. Система, цели, задачи и принципы государственного регулирования ВЭД в РФ. 

5. Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности в регионах 

РФ. 

6. Понятие и принципы регулирования внешнеторговой деятельности в РФ.   

7. Система источников регулирования внешнеторговой деятельности. 

8. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. 

9. Понятие и субъекты внешнеторговой деятельности. 

10. Виды государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

11. Валютное регулирование ВЭД. 

12. Налоговое регулирование ВЭД. 

13. Роль ВТО регулировании внешней торговли. 

14. Таможенно-тарифное регулирование. 

15. Виды нетарифного регулирования. 

16. Количественное ограничение экспорта и импорта. Виды квот. 

17. Лицензирование в сфере ВЭД. Виды лицензий. 

18. Понятие демпинга. Антидемпинговое регулирование. 

19. Субсидирование.  

20. Техническое регулирование. 

21. Санитарные и фитосанитарные меры. 

22. Формы экономической интеграции. 

23. Защита национальных интересов во внешней торговле. 

24. Специальные защитные меры. 

25. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 

26. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

27. Понятие и виды встречной торговли. 

28. Правовое регулирование бартерных сделок. 

29. Встречные и обратные закупки.  

30. Сделки с давальческим сырьем. 

31. Внешнеторговый контракт: понятие и применимое право. 

32. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Общая 

характеристика. Условия применения. 

33. Оферта и приглашение делать оферты. Виды оферты. 

34. Акцепт. Виды акцепта. 

35. Понятие и особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

Форма внешнеторгового контракта. 
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36. Коллизионно-правовое регулирование международных договорных обязательств: 

обязательственный статут и сфера его применения, автономия воли -  Lex voluntatis, закон 

наиболее тесной связи – Proper Law и другие коллизионные правила. 

37. Пределы автономии воли во внешнеэкономических сделках. 

38. Сфера действия и порядок применения Венской Конвенция 1980 г. о международных 

договорах купли-продажи товаров. 

39. Правовая природа Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 

2004. 

40. Сроки исковой давности в международной купле-продаже товаров. Практика 

применения. 

41. Договор международного лизинга.  

42. Договор международного франчайзинга. 

43. Договор международного факторинга. 

44. Обычаи делового оборота, обычаи порта и торговые обыкновения в международной 

торговле. 

45. Инкотермс 2010 и особенности применения отдельных групп базисов. 

46. Базисные условия поставок товаров в экспортно-импортных контрактах. 

47. Посреднические операции: простое посредничество, перепродажа. 

48. Дистрибъюторские операции. Договор о праве на продажу. 

49. Комиссия и консигнация. 

50. Правовое регулирование лизинга. 

51. Правовое регулирование факторинга. 

52. Торговые аспекты интеллектуальной собственности.  

Краткие методические указания по подготовке к зачету. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины. Зачет проводится в устной форме. 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до 

сведения студентов накануне зачета. Содержание вопросов относится к различным разделам 

программы с целью более полно раскрытия материала учебной дисциплины. 

Как правило, зачет принимает лектор, читавший учебную дисциплину в данном учебном 

потоке (группе). В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно находиться не более 

шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и 

письменные принадлежности. Для составления плана и конспекта ответа экзаменуемые 

обеспечиваются проштампованными листами бумаги. На подготовку отводится 30 минут. 

За нарушение дисциплины студенты могут быть удалены с зачета. 

Оценка знаний на зачете предполагает дифференцированный подход к студенту, учету его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основного понятийного 

аппарата, знаний курса, умения делать доказательные выводы и обобщения.  

Оценивается не только глубина знаний дисциплины, но и умение использовать в ответе 

практический материал, прежде всего связанный с профессиональной подготовкой студента. 

Учитывается посещаемость студентом лекционных и семинарских занятий, активность 

участия на семинарских занятиях; умение использовать в ответе при зачете практический 

материал. 
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С целью уточнения оценки экзаменатор может задать не более одного-двух 

дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей программы. Под 

дополнительным вопросом подразумевается вопрос, связанный с тематикой вопросов зачета. 

Дополнительный вопрос, также как и основные вопросы, требует развернутого ответа. Кроме 

того, преподаватель может задать ряд уточняющих и наводящих вопросов. Число уточняющих и 

наводящих вопросов не ограничено. 

3.4. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной 

работы по дисциплине) 

1. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.). - 

[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

2. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 г., с 

поправками 2006) ".- [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

3. Типовой закон ЮНСИТРАЛ по электронной торговле (1996г.) ".- [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.) 

".- [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

5. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (1958 г.) ".- [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

6. Нью-Йоркская конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров (1974 г., с поправками 1980 г.) ".- [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

7. Международные правила и толкования торговых терминов (Инкотермс-2010) 

8. Принципы международных коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА) 1994 ".-

[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс. 

9. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.). - [Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс.  

10. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 23.05.2015).-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс". 

11. Налоговый кодекс РФ. Часть I. Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 16.07.1998) (с изм. и доп.)-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. " 

12. Налоговый кодекс РФ. Часть II. Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изм. и доп.)-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант 

Плюс. " 

13. Таможенный кодекс РФ от 28.05.03 № 61-ФЗ-[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

Консультант Плюс. " 

14. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 04.11. 2014 г.) (с изм. от 

01.01.2015 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле». «О валютном регулировании 

и валютном контроле»-[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс " 

15. Федеральный закон РФ  от 08. 12. 2003 г. № 164-ФЗ (в ред. 30.11.2013 г.) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»-[Электронный ресурс].- Режим 

доступа: Консультант Плюс." 
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3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине) 

Основная литература:  

1. Богуславский, М. М Международное частное право : учебник. Гриф МО РФ / 

М.М.Богуславский. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА ; М. : ИНФРА-М, 2010. 

2. Булгакова, О. А.. Международное частное право [Текст] : учебное пособие для 

направления подготовки 030900.62 "Юриспруденция" / О. А. Булгакова. - М. : МГУУ ПМ, 2014.. 

3. Мантусов, В. Б.Международная экономическая интеграция в современных 

мирохозяйственных отношениях: учебное  пособие.  Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / 

В. Б. Мантусов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

4. Щербина, Н. Г. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Щербина Н. Г. - Владивосток : Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар букс. 

Дополнительная литература: 

5. Баронов, В. И. Международное частное право : учебно-методический комплекс 

для студентов направления 030900.62 "Юриспруденция" очной формы обучения / В. И. 

Баронов. - М. : МГУУ ПМ, 2013. 

6. Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, 

международного коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина, 

О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева" / сост. и науч. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. 

Муранов, Е.В. Вершинина. – М.: Статут, 2013. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

СПС Консультант Плюс. 

7. Гасанов К.К. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Гасанов К. К. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар 

букс. 

8. Гражданское право : учебник. Гриф УМС  МВД РФ / ред.: М. В. Карпычев, А. М. 

Хужин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2011.  

9. Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения: учебник. Гриф 

УМО. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 

поколения / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. 

10. Международное частное право: Источники. Программа курса. Библиография. 

Хрестоматия. В 2 книгах. Кн. 1: Учебно-методический комплекс / авт.-сост.: Н. Ю. 

Ерпылева, М. Б. Касенова. - М. : Омега-Л, 2008. 

11. Каламкарян Р.А. Международное право: учебник / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. - 3-е изд., перераб. - М. : Эксмо, 2010.. 

12.  Проблемы унификации международного частного права: Монография / отв. ред. 

А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. – М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2012. - [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: Консультант Плюс. 

13. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментраий к 

правовому регулированию и практике разрешения споров. – 4-е изд.. испр. и доп. - М.: 

Статут, 2010. - [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Консультант Плюс. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:/www.un.org 
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2. http:/www.amnesty.ch 

3. http:/www.un.org/law/ilc 

4. www.mid.ru 

5. www.economy.gov.ru 

6. www.tpprf.ru 

7. www.uncitral.org  

8. www.hcch.net/e/index.html  

9. www.asser.nl  

10. www.findlaw.com  

11. http://www.un.org/russian/topics/humanrts/index.htm  

12. http://www.ug.ru/civicnet/home.htm 

13. http://www.uncitral.org 

14. http://www.iccwbo.ru 

15. http://www.moskvaimir.mos.ru 

16. http://www.civil-law.narod.ru 

17. http://www.kodeks.net 

18. http://www.consultant.ru/ 

19. http://www.garant.ru 

20. http://www.rubicon.ru  

21. http://www.glossary.ru 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования  

Компьютерный класс, оснащенный современными персональными компьютерами с 

обучающими компьютерными программами. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей  

Системы: «Консультант плюс», «Гарант». 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

Форма проведения занятий  

 

Проме-

жуточ-

ный  

конт-

роль 

Литер-

атура 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1. Понятие и виды 

ВЭД, источники и 

субъекты правового 

регулирования 

2 Лекционное занятие  1-4, 6,9, 

12,13 
6 Тематический семинар: 

Вопросы для обсуждения:  
1. Проанализируйте основные проблемы 

развития внешнеэкономической 

деятельности на современном этапе 

развития экономики РФ. 

2. Дайте оценку состояния 

Блиц-

опрос  

http://www.mid.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.uncitral.org/
http://www.hcch.net/e/index.html
http://www.asser.nl/
http://www.findlaw.com/
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/index.htm
http://www.ug.ru/civicnet/home.htm
http://www.uncitral.org/
http://www.civil-law.narod.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.garant.ru/
http://www.rubicon.ru/
http://www.glossary.ru/
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инвестиционного климата РФ на 

современном этапе развития экономики. 

3. Охарактеризуйте основные направления 

осуществления сделок зарубежных 

партнеров с РФ. 

Задание: 

1. Какие признаки положены в основу 

классификации внешнеэкономических 

связей? 

2. Каковы важнейшие функции 

Министерства промышленности и торговли  

РФ во внешнеэкономической сфере? 

3. Составьте схему системы 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

4. Составьте перечень действующих 

правовых актов, регулирующих  

внешнеэкономическую деятельность, 

руководствуясь принципом иерархии 

 

2.  Тема 2. Государственное 

регулирование ВЭД: 

понятие, виды, 

принципы 

2 Интерактивная лекция (презентации с 

обсуждением проблем структуры 

российского законодательства, 

относящегося к внешнеэкономической 

деятельности). 

Доклад  1-4, 6,9 

11,13 

8 Тематический семинар: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные функции органов 

государственного управления в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

(Парламента, Президента, Правительства, 

федеральных органов исполнительной власти: 

Центрального банка РФ, Федеральной 

Таможенной службы, Министерства 

Промышленности и торговли и др.)  

2. Система управления ВЭД на региональном 

уровне (на примере г. Москвы) 

3. Полномочия региональных органов 

государственной власти по управлению 

внешнеэкономической деятельностью. 
Задание: 

1. Подготовка реферата по теме «Система 

правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации» 

 

Пись-

менный 

опрос 

3.  Тема 3. Таможенное 

регулирование 

 

2 Лекционное занятие  1-4, 6, 7, 

12,13 

4.  Тема 4. Валютное и 

налоговое 

регулирование 

 

2 Лекционное занятие  1-4, 9,10, 

12,13 
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5.  Тема 5. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономических 

сделок 

2 Лекционное занятие  1-4,  7-9, 

12, 13 
8 Семинар-дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что понимается под внешнеэкономической 

сделкой? 

2. Каково содержание типового договора о 

внешнеэкономическом контракте? 

3. Какая разновидность типового контракта 

не предусматривает возможности для второго 

контрагента изменения условий договора 

либо внесения существенных корректив? 

4. Какой нормативный акт обязателен 

для исполнения российской фирмой, если в 

подписанном сторонами контракте нет 

ссылки на исполнение данного нормативного 

акта? 

5. Какие правила установлены в 

Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 

1980 г.? 

6. Признает ли ГК РФ и Венская 

Конвенция 1980 г. заключение 

международного торгового договора 

путем совершения конклюдентных 

действий? 

7. Как правильно делать ссылку на 

Инкотермс? 

Задание: 
8. Назовите наиболее значимую для 

международной торговли универсальную 

конвенцию. 

9. Каким образом Российская Федерация 

стала участником Венской Конвенции о 

договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. ? 

10. Чем являются Международные правила 

толкования торговых терминов Инкотермс 

2010, если применимым к контракту правом 

избрана правовая система Российской 

Федерации? 

11. Определите правовую  природу 

Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА (1994 г.) и Принципов 

европейского договорного права (1985 г.)? 

12. Признает ли ГК РФ и Венская 

конвенция 1980 г. заключение 

международного торгового договора путем 

совершения конклюдентных действий 

(отгрузка  товара, оплата товар)? 

13. Определите, какие трактовки относятся 

к понятию «реальный ущерб» продавца на 

основании Венской конвенции 1980 г. 

14. Могут ли одновременно применяться 

договорные штрафные санкции за просрочку 

поставки и за полную непоставку товаров, 

если к контракту применимы нормы Венской 

Пись-

менный 

опрос 



 18 

конвенции 1980 г. и субсидиарно нормы ГК 

РФ? 

15. Что учитывается на основе Венской 

конвенции 1980 г. для освобождения 

должника от ответственности за нарушение 

договора? 

6.  Тема 6. Защита 

интересов национальной 

безопасности 

2 Лекционное занятие Доклад 1-4, 6, 9, 

12 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 

 

Программу дисциплины разработала Булгакова Оксана Александровна доцент кафедры 

юриспруденции, к.ю.н., доцент.  

 

Рецензент: Гуслистая Татьяна Вячеславовна к.ю.н., доцент  

 


