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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. правотворческая деятельность; 

2. правоприменительная деятельность; 

3. правоохранительная деятельность; 

4. экспертно-консультационная деятельность; 

5. организационно-управленческая деятельность; 

6. научно-исследовательская деятельность; 

7. педагогическая деятельность. 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы права» является: 

овладение базовыми знаниями в сфере внешнеэкономических сделок; выработка навыков 

практической работы с внешнеэкономическим законодательством и материалами 

судебной практики в сфере внешнеэкономических сделок; приобретение студентами 

научных и практических знаний в сфере внешнеэкономических сделок; формирование у 

обучающихся системного понимания положений российского внешнеэкономического 

права; исследование тенденций развития правовых норм в этой области, сближения 

правовых норм; формирование высокого уровня теоретических знаний и навыков в сфере 

внешнеэкономических сделок; приобщение студентов к решению наиболее сложных и 

актуальных проблем в сфере внешнеэкономических отношений. Курс создан с целью 

формирования у студентов понимания процессов правового регулирования 

внешнеэкономических сделок, заключаемых как на основе взаимодействий государств, 

так и между частными лицами, имеющим различную государственную принадлежность. 

Изучение частно-правовых и публично-правовых аспектов внешнеэкономической 

деятельности является одним из фундаментальных элементов профессионального 

образования будущих магистров  юриспруденции, способствует формированию у 

студентов экономического и правового мышления.  

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов (аппарат Министерства Свердловской области по 

международным и внешнеэкономическим связям): семинары-практикумы, круглые столы, 

открытые лекции, вебинары (по всем темам курса). 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 



осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Актуальные проблемы права» относится к базовой части учебного 

плана профессионального цикла. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

 

•  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

• способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

• компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

в правотворческой деятельности: 

• способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

• способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

• готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

• способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

• способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

• способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

• способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 



• способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно – управленческой деятельности: 

• способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

• способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

• способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

в педагогической деятельности: 

• способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

• способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

• способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

• способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

уст 2 уст 3   

Аудиторные занятия (всего) 18 1 8 1 8   

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  14 1 6 1 6   

Лабораторный практикум  4  2  2   

Самостоятельная работа (всего) 90  27  63   

В т.ч. промежуточная аттестация 9    9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экз    экз   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 35 

1 

1 71 

2 

  

 

 

5.Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекц

ии 

Лабора

торный 

практи

кум 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной   0,5  0,5 - - 



контроль 

I Модуль 1 

Государственна

я политика в 

сфере 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

 

- 2 10,5 64 76,5 5  

1.  Тема 1. Понятие, 

система, 

принципы и 

источники 

внешнеэкономич

еского права 

 2 3,5 8 13,5 0,5 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

2 Тема 2. участия 

международной 

организации в 

международном 

коммерческом 

обороте  

 

  1 8 9 0,5 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

3 Тема 3. Общая 

характеристика 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

субъектов 

  1 8 9 0,5 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

4 Тема 4. Меры 

государственног

о регулирования 

деятельности 

резидентов и 

нерезидентов 

  1 8 9 0,5 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

5 
Тема 5. 

Внешнеэкономи

ческий договор: 

правовое 

регулирование 

  1 8 9 0,5 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

6 
Тема 6. 

Таможенное 

обслуживание 

внешнеэкономич

еских связей 

  1 8 9 0,5 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

7 Тема 7. 

Логистическое 

обеспечение 

внешнеэкономич

еской 

  1 8 9 1 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 



деятельности заданий 

8 Тема 8. 

Страхование в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

  1 8 9 1 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

II Модуль 2  

Особенности 

внешнеэкономи

ческого права 

за рубежом 

 2 3 26 31 3  

9 
Тема 9. 

Трансграничное 

банкротство в 

внешнеэкономич

еском праве 

 2 1 8 11 1 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

10 Тема 10. 

Правовое 

регулирование 

внешнеэкономич

еской 

инвестиционной 

деятельности 

  1 9 10 1 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

11 Тема 11. 

Проблемы 

признания и 

исполнения 

иностранных 

судебных 

решений 

  1 9 10 1 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

Решение 

практических 

заданий 

 ВСЕГО:   4 14 90 108 8  

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-1 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- основные положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, 

критерии коррупциогенности, требования к антикоррупционному поведению в сфере 



реализации товаров, выполнения работ (услуг) для государственных (муниципальных) 

нужд. 

Умения:  

- осознавать специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 

нравственного и социального положения; 

- на основе анализа фактических обстоятельств определять условия для проявления 

коррупции в сфере реализации товаров, выполнения работ (услуг) для государственных 

(муниципальных) нужд; выявлять и критически оценивать факты коррупционного 

поведения в соответствии с критериями коррупциогенности в указанной сфере 

экономической деятельности, предлагать методы предупреждения и пресечения 

коррупционного поведения в указанной сфере экономической деятельности. 

Навыки:  

- владеть навыками на основе анализа фактических обстоятельств определять условия для 

проявления коррупции в сфере реализации товаров, выполнения работ (услуг) для 

государственных (муниципальных) нужд, выявлять факты коррупционного поведения и 

предлагать методы предупреждения и пресечения коррупционного поведения в указанной 

сфере экономической деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

1 Россия в международном движении капиталов: динамика и структура 

капиталовложений, инвестиционный рейтинг и ближайшие перспективы. 

2 Предпосылки и возможности дальнейшего привлечения иностранных 

инвестиций в российскую экономику. Инвестиционный климат и его улучшения. 

3 Предпосылки и основные проблемы присоединения России к ВТО. 

Современное состояние переговорного процесса. 

4 Актуальные проблемы и изменения в направлении сотрудничества РФ с 

МВФ и МБРР. 

5 Внешняя задолженность РФ. Объем, динамика и структура 

международных долговых обязательств России. Пути и современная политика в области 

урегулирования внешней задолженности РФ. 

6 Проблемы выполнения долговых обязательств зарубежных стран по 

отношению к России: условия, масштабы, способы решения. 

 

Практические задания: 

1. Компания из Таджикистана заявила в МКАС при ТПП РФ иск к российской фирме в 

связи с неоплатой товара, поставленного по контракту. Ответчик, не оспаривая 

требование истца по существу, возразил против компетенции МКАС рассматривать 

данный спор, ссылаясь на нечеткость арбитражной оговорки контракта. По его мнению, 

спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Истец утверждал, что, 

заключая контракт, он имел в виду именно МКАС при ТПП РФ. Между тем, арбитражная 

оговорка, включенная в контракт, сформулирована следующим образом: «При не 

достижении согласия между сторонами путем переговоров спор рассматривается 

Московским арбитражем Торгово-промышленной Палаты РФ». 

Компетентен ли в данном случае Международный коммерческий арбитражный суд при 

ТПП РФ рассматривать указанный спор? 

2. Группа рабочих из Киргизии работала на строительстве многоквартирного дома в 

городе Екатеринбурге. В течение нескольких месяцев работодатель не выплачивал 

заработную плату. Так как трудовой договор заключался на территории Киргизии (филиал 

строительной организации – работодателя находится в городе Бишкеке), юрист компании 

сказал работникам, что обратиться с иском в суд с требованиями о взыскании с 



работодателя заработной платы они могут только в Киргизии по месту заключения 

трудового договора. Прав ли юрист? Что можно посоветовать работникам? 

 

Тестовые задания: 

1. Когда возможно требование о неустойке по договору 

международной купли – продажи товаров? 

а. Если неустойка по условиям контракта зачетная. 

б. Если неустойка по условиям контракта штрафная. 

в. Если неустойка равна заранее согласованным убыткам. 

г. Это зависит от применимого права. 

2. На какие «иные» просроченные в уплате суммы (кроме суммы 

просроченной покупной цены фиксированного характера на момент уплаты) 

дополнительно подлежат начислению проценты согласно ст. 78 Венской конвенции 1980 

г.?  

а. На сумму причитающихся стороне убыков. 

б. На неустойку за просрочку в уплате цены товара. 

в. На любую договорную неустойку. 

г. На проценты за привлеченный замещающий кредит. 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- 

магистрант осознает специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 

нравственного и социального положения; на основе анализа фактических обстоятельств 

определяет условия для проявления коррупции в сфере реализации товаров; выявляет и 

критически оценивать факты коррупционного поведения в соответствии с критериями 

коррупциогенности в указанной внешнеэкономической деятельности, предлагает методы 

предупреждения и пресечения коррупционного поведения в указанной 

внешнеэкономической деятельности, основываясь на материале, изложенном в основной 

литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо)- 

магистрант осознает специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 

нравственного и социального положения; на основе анализа фактических обстоятельств 

определяет условия для проявления коррупции в сфере реализации товаров; выявляет и 

критически оценивать факты коррупционного поведения в соответствии с критериями 

коррупциогенности в указанной внешнеэкономической деятельности, предлагает методы 

предупреждения и пресечения коррупционного поведения в указанной 

внешнеэкономической деятельности, основываясь на материале, изложенном в основной 

литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, а также 

правоприменительной практике. 

«повышенный уровень» (отлично)- 

магистрант осознает специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 

нравственного и социального положения; на основе анализа фактических обстоятельств 

определяет условия для проявления коррупции в сфере реализации товаров; выявляет и 

критически оценивать факты коррупционного поведения в соответствии с критериями 

коррупциогенности в указанной внешнеэкономической деятельности, предлагает методы 

предупреждения и пресечения коррупционного поведения в указанной 

внешнеэкономической деятельности, основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, а также правоприменительной практике. 

 



ОК-2 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 

«внешнеэкономическая деятельность», соотношение понятия «внешнеэкономическая 

деятельность» со смежными категориями; систему и примеры источников правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ, актуальные проблемы и 

тенденции развития правового регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов внешнеэкономической деятельности, 

соотношение понятия «субъект внешнеэкономической деятельности» со смежными 

категориями; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов  

внешнеэкономической деятельности; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования внешнеэкономической 

деятельности; определение понятия правовой режим осуществления 

внешнеэкономической деятельности, классификацию правовых режимов осуществления 

внешнеэкономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов внешнеэкономической деятельности; актуальные проблемы и 

тенденции развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) 

субъектов внешнеэкономической деятельности; 

- понятие и классификацию правовых договоров, юридическую природу гражданско-

правового договора; понятие и предмет гражданско-правового договорного 

регулирования, механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений; 

понятие и содержание преддоговорного, договорного и последоговорного 

правоотношений; классификацию условий договора; классификацию гражданско-

правовых договоров в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности; 

Умения:  

- определять спектр профессиональных обязанностей юриста в сфере правового и 

договорного регулирования внешнеэкономической деятельности в зависимости от 

специфики профессиональной деятельности и поставленных задач; 

- оценивать свои профессиональные действия (поведение) с точки зрения соблюдения 

принципов этики юриста, проявлять стремление к добросовестному исполнению 

профессиональных обязанностей. 

Навыки:  

- владеть навыками реализовывать в полном объеме профессиональные обязанности 

юриста в зависимости от специфики профессиональной деятельности и поставленных 

задач, соблюдая принципы этики юриста в профессиональной деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие и современная система участников внешнеэкономической деятельности в РФ. 

2. Понятие, виды, структура и содержание внешнеэкономических договоров. 

3. Понятие валютного регулирования и валютного контроля в РФ. 

4. Таможенная политика РФ и сотрудничество по таможенным вопросам в рамках СНГ. 

5. Логистический подход к транспортному обеспечению внешнеэкономической 

деятельности. 



 

Практические задания: 

1. Инвестиционно – государственный механизм урегулирования споров в рамках 

Всестороннего экономического и торгового соглашения (CETA). 

3. Бельгийская организация поставила российской товар на условиях FCA. По условиям 

контракта к нему применяется Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров (г. Вена 11.04.1980); претензии по качеству товара подаются в течение 

30 календарных дней со дня поставки. 30 апреля продавец передал товар перевозчику; 19 

мая перевозчик - покупателю; 2 июня зафиксировано несоответствие характеристик 

товара условиям контракта. Вправе ли покупатель предъявить претензию по качеству 

товара и потребовать замены товаром надлежащего качества? 

2. Между российской организацией (импортером) и болгарской организацией 

(поставщиком) заключен внешнеторговый контракт на поставку товара. В контракте 

переход права собственности прямо не предусмотрен. По условиям договора поставка и 

цена товара определены на условиях "FCA-Бургас" (Инкотермс 2010). Товар в РФ 

поступает на железнодорожную станцию, а от станции до склада импортера - 

автотранспортом. Договор автоперевозки заключен между импортером и транспортной 

организацией. В какой момент переходит право собственности на товар от продавца к 

покупателю? Кто должен быть указан при оформлении графы "Грузоотправитель" в ТТН 

при перевозке автотранспортом по территории РФ? 

 

Тестовые задания: 

1. Субъектами международных экономических отношений на макроуровне являются: 

A. Национальные государства 

B. Отдельные граждане, предприятия и фирмы, осуществляющие внешнеэкономические 

операции 

C. Международные организации и наднациональные институты 

2. Демографические факторы, обусловливающие развитие внешнеэкономических связей 

стран в мировом хозяйстве, относятся к группе факторов: 

A. Приобретенных 

B. Естественных 

3. К видам ВЭД относятся: 

A. Производственная кооперация 

B. Социальное сотрудничество 

C. Внешнеторговая деятельность 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- 

магистрант определяет спектр профессиональных обязанностей юриста в сфере правового 

и договорного регулирования внешнеэкономической деятельности в зависимости от 

специфики профессиональной деятельности и поставленных задач, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных 

актов разными способами; оценивает свои профессиональные действия (поведение) в 

сфере правового и договорного регулирования внешнеэкономической деятельности с 

точки зрения соблюдения принципов этики юриста. 

«базовый уровень» (хорошо)- 

магистрант определяет спектр профессиональных обязанностей юриста в сфере правового 

и договорного регулирования внешнеэкономической деятельности в зависимости от 

специфики профессиональной деятельности и поставленных задач, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных 

актов разными способами, а также правоприменительной практике; оценивает свои 



профессиональные действия (поведение) в сфере правового и договорного регулирования 

внешнеэкономической деятельности с точки зрения соблюдения принципов этики юриста. 

«повышенный уровень» (отлично)- 

магистрант определяет спектр профессиональных обязанностей юриста в сфере правового 

и договорного регулирования внешнеэкономической деятельности в зависимости от 

специфики профессиональной деятельности и поставленных задач, основываясь на 

материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, толковании положений 

нормативных актов разными способами, а также правоприменительной практике; 

оценивает свои профессиональные действия (поведение) в сфере правового и договорного 

регулирования внешнеэкономической деятельности с точки зрения соблюдения 

принципов этики юриста. 

 

ОК-3 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- сущность  и содержание внешнеэкономической роли государства, виды государственно-

правового воздействия на рыночную внешнюю экономику; основные функции 

Центрального банка РФ; содержание фискальной и валютной политики государства; 

понятие и виды стратегического планирования внешнеэкономического развития 

Российской Федерации; понятие, экономические причины, формы и средства 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

- актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

- актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

- актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 



- соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 

активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

1. Киотский протокол: предпосылки принятия, сущность, торговые и 

инвестиционные механизмы, проблемы реализации. 

2.  Роль ТНК в реализации экологической политики. 

3.  Сущность понятия «глобализация мировой экономики»; предпосылки, 

определяющие ее развитие. 

4.  Противоречивость процессов экономической глобализации, ее 

«вызовы». Истоки антиглобализма. 

5.  Влияние региональной интеграции  на экономику стран-участниц: 

эффект «создания торговли» (графический анализ). 

6. Глобализация и региональная экономическая интеграция: проблемы 

сочетания. «Новый регионализм», его основные черты. 

7.  Влияние региональной интеграции на экономику стран-участниц: 

статические эффекты. 

 

Практические задания: 

При создании акционерного общества, одним из участников которого являлась 

иностранная фирма, в устав АО по предложению иностранного участника было внесено 

положение о том, что все споры между акционерами и самим АО, связанные с 

управлением обществом, подлежат рассмотрению третейским судом при 



Исследовательском центре частного права (г. Екатеринбург). Положения о третейском 

рассмотрении такого рода споров обычны в иностранной практике. Действительно ли 

такое условие по российскому законодательству? Если это условие противоречит 

законодательству, вправе ли налоговая инспекция зарегистрировать содержащий его устав 

АО?    

 

Тестовые задания: 

Чем являются Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 2010, 

если применимым к контракту правом избрана правовая система РФ? 

а. Нормами международного частного права. 

б. Нормами международного публичного права. 

в. Входят в правовую систему РФ. 

г. Международными правилами торговли. 

д. Обычаями делового оборота. 

е. Актами негосударственного регулирования. 

ж. актом Международной торговой палаты. 

Какие правовые последствия для российского участника повлечет оговорка о применении 

к правоотношениям сторон по внешнеторговому контракту права страны контрагента 

(ФРГ)? 

а. Будет полезно узнать иностранное право. 

б. Правовых последствий может и не быть, так как коммерческий арбитраж может вместо 

немецкого права применить кумулятивно нормы различных правопорядков.  

в. При расхождении норм российского и немецкого права контракт можно признать 

недействительным. 

г. При передаче спорного дела в арбитраже можно изменить оговорку на другую в отдельном 

соглашении. 

д. На основании немецкого Закона о новом регулировании международного частного права 

1986 г. суд может признать из совокупности обстоятельств, что договор имеет более 

тесную связь с Россией. 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, устанавливает обстоятельства, имеющие значение 

для применения общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; характеризует правовое поведение как правомерное или 

неправомерное во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; вырабатывает варианты правового реагирования на 

неправомерное поведение во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант, используя базовые знания, полученные по 

результатам изучения основного нормативного материала, судебной практики и основной 

учебной литературы, устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения 

общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств во 

внешнеэкономической сфере гпо актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

характеризует правовое поведение как правомерное или неправомерное во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

вырабатывает варианты правового реагирования на неправомерное поведение во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант, используя базовые знания, 

полученные по результатам изучения основного нормативного материала, судебной 



практики, основной и дополнительной учебной литературы, устанавливает 

обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм, 

квалификации и оценки фактов и обстоятельств во внешнеэкономической сфере по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права; характеризует правовое поведение 

как правомерное или неправомерное во внешнеэкономической сфере по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права; вырабатывает варианты правового реагирования 

на неправомерное поведение во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 

ОК-4 - способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- сущность  и содержание внешнеэкономической роли государства, виды государственно-

правового воздействия на рыночную внешнюю экономику; основные функции 

Центрального банка РФ; содержание фискальной и валютной политики государства; 

понятие и виды стратегического планирования внешнеэкономического развития 

Российской Федерации; понятие, экономические причины, формы и средства 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

- актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

- актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

- актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

- соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 



Умения: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 

активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

Особенности и основные инструменты современной внешнеторговой политики развитых 

стран. 

ГАТТ/ВТО: цели создания, сферы и результаты деятельности, роль в регулировании 

системы МЭО. Дохийский раунд переговоров. 

Сравнительный анализ внешнеэкономической политики США, ЕС и Японии. 

Особенности современной внешнеторговой политики развивающихся стран. 

Международное движение капитала: сущность, формы и особенности на современном 

этапе развития. 

Основные тенденции развития прямого зарубежного инвестирования на современном 

этапе. 

ТНК в современных МЭО: роль, масштабы и сферы деятельности. 

Конкурентные преимущества ТНК. 

Движущие силы и особенности интеграционных процессов в различных регионах мира. 

Формы интеграционных объединений. 

Особенности европейской модели интеграции. 

 

Практические задания: 

Посольство иностранного государства обратилось в арбитражный суд с иском к 

российскому юридическому лицу. Исковые требования вытекали из договора подряда. 

Российская строительная фирма (подрядчик) заявила встречный иск посольству 

иностранного государства (заказчику) с требованием, направленным к зачету 

первоначального требования согласно ст. 132 АПК РФ. Так как посольство сослалось на 



международный иммунитет от судопроизводства в стране пребывания, арбитражный суд 

отказал в принятии встречного иска. В аппеляционной жалобе российская сторона 

указала, что подача посольством иностранного государства иска в российский 

арбитражный суд означает отказ от иммунитета. Может ли суд рассматривать дело по 

встречному иску российской организации? 

 

Тестовые задания: 

1. Какие правовые последствия для 

российского участника повлечет отсутствие оговорки о применимом праве в контракте с 

канадской фирмой – продавцом из провинции Онтарио? 

а. К правоотношениям сторон в случае спора будут применимы нормы Венской 

конвенции 1980 г. 

б. Российский покупатель может отложить осмотр до прибытия товара в РФ по месту его 

назначения, даже не упоминая об этом в контракте. 

в. Момент перехода к российскому покупателю права собственности на товар остается не 

определенным. 

2. В контракте между российской и 

узбекской организациями было предусмотрено применение к отношениям сторон 

законодательства Республики Узбекистан и РФ, а в случае противоречий в 

законодательстве указанных государств – международных норм и обычаев. Может ли 

МКАС при ТПП РФ: 

а. Признать применимой Венскую конвенцию 1980г.? 

б. Признать применимой Венскую конвенцию 1980г. и руководствоваться условиями 

контракта? 

в. Признать применимым ГК РФ, т.к. покупатель – узбекская организация? 

г. Руководствоваться условиями договора? 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, устанавливает обстоятельства, имеющие значение 

для применения общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; характеризует правовое поведение как правомерное или 

неправомерное во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; вырабатывает варианты правового реагирования на 

неправомерное поведение во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант, используя базовые знания, полученные по 

результатам изучения основного нормативного материала, судебной практики и основной 

учебной литературы, устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения 

общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств во 

внешнеэкономической сфере гпо актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

характеризует правовое поведение как правомерное или неправомерное во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

вырабатывает варианты правового реагирования на неправомерное поведение во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант, используя базовые знания, 

полученные по результатам изучения основного нормативного материала, судебной 

практики, основной и дополнительной учебной литературы, устанавливает 

обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм, 

квалификации и оценки фактов и обстоятельств во внешнеэкономической сфере по 



актуальным проблемам внешнеэкономического права; характеризует правовое поведение 

как правомерное или неправомерное во внешнеэкономической сфере по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права; вырабатывает варианты правового реагирования 

на неправомерное поведение во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 

ОК-5 - компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- сущность  и содержание внешнеэкономической роли государства, виды государственно-

правового воздействия на рыночную внешнюю экономику; основные функции 

Центрального банка РФ; содержание фискальной и валютной политики государства; 

понятие и виды стратегического планирования внешнеэкономического развития 

Российской Федерации; понятие, экономические причины, формы и средства 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

- актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

- актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

- актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

- соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 



принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 

активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

1. Основные проблемы отношений РФ с Евросоюзом. 

2.  Роль ТНК в реализации экологической политики. 

3.  

Динамические эффекты региональной экономической интеграции. 

4.  Две ветви НТП и формирование больших циклов конъюнктуры. 

5. Общие условия формирования и факторы развития экономической 

конъюнктуры: характеристика и классификация. 

6. Структура обзора общехозяйственной и товарной конъюнктуры. 

7.  Закономерности ценообразования и факторы формирования цены. 

Система ценообразующих факторов. 

8.  Множественность товарных цен и проблема определения мировой 

цены. 

9.  Виды товарных цен: их классификация и характеристика. 

10.  Динамика основных показателей экономической конъюнктуры по 

фазам среднесрочного цикла. 

 

Практические задания: 

1. При создании ООО в г. Екатеринбурге одним из учредителей являлась фирма из 

Австралии. По предложению представителя этой фирмы в учредительный договор было 

внесено положение о том, что все корпоративные споры, связанные с деятельностью 

ООО, будут рассматриваться в арбитраже ad hoc.  

Действительно ли такое арбитражное соглашение в соответствии с законодательством 

РФ? 

 

Тестовые задания: 



Какое из перечисленных оснований является достаточным для приостановления отгрузок 

экспортером на основании ст. 71 Венской конвенции 1980 г. (предвидимое нарушение 

договора)?  

а. Неоплата по четырем предыдущим поставкам. 

б. Открытие счета в оффшорной зоне. 

в. составление протокола о финансовых затруднениях покупателя. 

г. неоплата значительных сумм по прежним контрактам. 

Определите, что будет являться обычаем делового оборота? 

а. Автоматическая пролонгация договора на новый срок, если стороны за месяц до окончания 

срока не заявили о его расторжении. 

б. Исполнение денежного долга в натуре досрочно. 

в. Совершение досрочных расчетов. 

г. Именование внешнеторговых договоров контрактами. 

д. Условия СИФ в контракте. 

е. Заключение дилером сделки купли – продажи валюты от имени банка. 

ж. Сначала оплата товара, потом его поставка. 

з. Предоставление дополнительной тары или упаковки бесплатно. 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, устанавливает обстоятельства, имеющие значение 

для применения общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; характеризует правовое поведение как правомерное или 

неправомерное во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; вырабатывает варианты правового реагирования на 

неправомерное поведение во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант, используя базовые знания, полученные по 

результатам изучения основного нормативного материала, судебной практики и основной 

учебной литературы, устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения 

общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств во 

внешнеэкономической сфере гпо актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

характеризует правовое поведение как правомерное или неправомерное во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

вырабатывает варианты правового реагирования на неправомерное поведение во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант, используя базовые знания, 

полученные по результатам изучения основного нормативного материала, судебной 

практики, основной и дополнительной учебной литературы, устанавливает 

обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм, 

квалификации и оценки фактов и обстоятельств во внешнеэкономической сфере по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права; характеризует правовое поведение 

как правомерное или неправомерное во внешнеэкономической сфере по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права; вырабатывает варианты правового реагирования 

на неправомерное поведение во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты 

 



Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

 

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-аоответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

 

определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 

нормативно-правового акта по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

анализировать научные подходы, материалы правоприменительной практики, 

действующее внешнеэкономическое законодательство, необходимые для разработки 

нормативно-правового акта по актуальным проблемам внешнеэкономического права;  

обосновывать предложения о средствах совершенствования правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 

Навыки: 

 

формулирования обоснованных предложений о средствах совершенствования правового 

регулирования во внешнеэкономической сфере по конкретному вопросу. 

 



Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Теоретические вопросы, в том числе для дискуссии: 

1. Понятие и структура коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

2. Основные типы коллизионных норм в области внешнеэкономических связей. 

3. Понятие «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

4. Основные коллизионные критерии установления «личного закона» юридического 

лица. 

5. Понятие внешнеэкономической (внешнеторговой сделки) и его эволюция. 

«Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

6. Специальные правила о форме внешнеэкономических сделок, совершаемых 

отечественными участниками ВЭС. 

7. Сфера и условия применения Венской конвенции 1980 года. 

 

Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

1. Универсальные отраслевые международные организации: Общая характеристика,  

Международная морская организация (ММО), Организация ООН по продовольствию и 

сельскому хозяйству (ФАО), Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС), Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Международное энергетическое 

агентство (МЭА), прочие организации.  

2. Региональные торгово-экономические международные организации: Общая 

характеристика,  Европейский союз как объединение Европейских государств, 

подписавших Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор) в 1992 году, 

Лиссабонский договор в 2008 году. Европейский союз состоит из: Европейского союза, 

базирующегося на Договоре о Европейском союзе и Договоре о Функционировании 

Европейского союза (до Лиссабонского договора –Договор о Европейских сообществах) и 

Европейского сообщества по атомной энергии (Евроатом).     

3. Международные организации, образованные государствами бывшего  СССР. 

Содружество независимых государств (СНГ). Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС)-постоянно действующей межправительственной международной организацией. 

Еразийское экономическое сообщество- международная экономическая организация, 

наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных 

границ входящих в нее стран, выработкой единой внешнеэкономической политики, 

тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка.  

4. Назовите пробелы в российском законодательстве, регулирующем 

внешнеэкономическую деятельность. Составьте проект нормативно-правого акта, 

регулирующий выявленные пробелы, проведите правовую экспертизу данного проекта.  

 

 

Практическое задание: 

 

1. В 2016 году в ходе проверки Управлением Роспотребнадзора по г. Москве в магазин 

торговой марки ООО «Семерка» был составлен протокол отбора образцов, проб 

некоторых продовольственных товаров. В ходе экспертного исследования выяснилось, что 

отобранные товары не соответствуют требованиям документов ЕАЭС. Какой документ 

ЕАЭС устанавливает санитарно – эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору?  Какой документ 

органов ЕАЭС устанавливает требования к безопасности пищевой продукции? Как по 

КОАП РФ должно быть квалифицировано данное правонарушение.  

2. В ходе проверки прокуратурой г. Ефремов ИП Лажина установлен факт реализации им 

мобильных телефонов без декларации соответствия товаров установленным требованиям. 



Какие действия должен предпринять прокурор? На какие документы должен ссылаться 

прокурор?  

 

Тестовое задание: 

Когда была принята Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи? 

А. 2000 г. 

Б. 1990 г. 

В. 2015 г. 

Г. 1980 г. 

Возможен ли выбор регулируемого контракт права? 

А. возможен путем ссылки на право любого государства; 

Б. возможен при согласовании с Правительством; 

В.возможен, если одним из участников договора является особая экономическая зона; 

Г. не возможен. 

Правовым последствием неверных оговорок о применимом праве являются: 

А. осложнения в исполнении решений арбитров; 

Б. невозможность заключения договора купли-продажи; 

В. осложнения судебной защиты; 

Г. осложнения в исполнении решений арбитров и судебной и несудебной защиты. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, магистрант определяет объект, предмет и метод правового 

регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; анализирует научные подходы, материалы 

правоприменительной практики, действующее внешнеэкономическое законодательство, 

необходимые для разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; обосновывает предложения о средствах совершенствования 

правового регулирования по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; формулирует обоснованные предложения о средствах 

совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант определяет объект, предмет и метод правового 

регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; анализирует научные подходы, материалы 

правоприменительной практики, действующее внешнеэкономическое законодательство, 

необходимые для разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; обосновывает предложения о средствах совершенствования 

правового регулирования по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; формулирует обоснованные предложения о средствах 

совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу. 

 «повышенный уровень» (отлично) - основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 

органов Российской Федерации, магистрант определяет объект, предмет и метод 

правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права; анализирует научные подходы, материалы 

правоприменительной практики, действующее внешнеэкономическое законодательство, 

необходимые для разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; обосновывает предложения о средствах совершенствования 



правового регулирования по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; формулирует обоснованные предложения о средствах 

совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу. 

 

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта внешнеэкономической деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и внешнеэкономическую природу 

рассматриваемых явлений, внешнеэкономические причины, предопределяющие те или 

иные действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп лиц, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, понимать внешнеэкономическое содержание 

закрепленных во внешнеэкономическом законодательстве понятий, правил оценки 



имущества организации, подходов к определению понятия прибыли организации, 

осуществляющей деятельность во внешнеэкономической сфере; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля внешнеэкономической 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур при анализе основных понятий и положений федеральных законов и 

рассмотрении конкретных практических ситуаций в сфере внешнеэкономического  

регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта внешнеэкономической деятельности, его 

действий, сделок, деятельности учитывать и принимать во внимание не только правовую 

форму, но и внешнеэкономическую природу рассматриваемых явлений, 

внешнеэкономические причины, предопределяющие те или иные действия (бездействие), 

сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

Понятие и виды страхования во внешнеэкономической деятельности. 

Сущность и способы внешнеторгового ценообразования и их характеристика. 

Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

Система органов, рассматривающих дела с участием иностранных лиц. 

Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. 

 

Тестовые задания: 

Признает ли ГК РФ и Венская конвенция 1980 г. заключение международного торгового 

договора путем совершения конклюдентных действий (отгрузка товара, оплата товара)? 

а. Конвенция признает, ГК РФ – нет. 

б. Оба источника – письменную оферту конклюдента. 

в.  Оба источника признают путем предоплаты. 

г. Оба источника признают. 

Будет ли заключен договор, если в оферте и акцепте или в едином документе не 

содержится условий относительно обозначения товара и его количества? 

а. Заключен договор купли – продажи. 

б. заключен рамочный договор. 

в. заключен предварительный договор. 

г. заключен договор с умышленно открытыми условиями (ст. 2.3.14 Принципов 

УНИДРУА). 

 

Практические задания: 

Российская организация (г. Москва) намерена заключить контракт с финской 

организацией на поставку оборудования. По контракту поставка будет осуществляться 

автомобильным транспортом в соответствии с условиями поставки EXW Иматра. 

Доставка товара будет осуществляться транспортом продавца. Предполагается, что 

продавец будет нести издержки по доставке и страховке груза при его доставке со склада 

в г. Хельсинки до пункта Иматра на границе Таможенного союза. Возможно ли 

предусмотреть в договоре подобные условия? Необходимо ли к контрактной стоимости 

товара повторно добавлять стоимость его доставки до границы Таможенного союза (при 



условии, что таможенная стоимость товаров будет декларироваться на основании метода 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами)? 

В Россию из Китая ввозится товар (зубная паста). Внешнеторговым контрактом между 

китайским поставщиком и российским импортером предусмотрены условия поставки FOB 

Гуанчжоу. В отношении данной поставки получателем товаров заключен договор 

страхования грузов. Требуется ли при данных обстоятельствах включать страховую 

премию в таможенную стоимость товаров? Разрешите возникший спор. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – формулирует определения 

внешнеэкономических понятий, законов и категорий, при анализе правового положения 

субъекта, а также его действий (бездействия), сделок, требований государства к 

внешнеэкономической деятельности учитывает экономическую природу 

рассматриваемых явлений и обстоятельств, экономические причины, предопределяющие 

поведение субъекта, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и 

толковании положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо) – формулирует определения внешнеэкономических понятий, 

законов и категорий, при анализе правового положения субъекта, а также его действий 

(бездействия), сделок, требований государства к предпринимательской деятельности 

учитывает экономическую природу рассматриваемых явлений и обстоятельств, 

экономические причины, предопределяющие поведение субъекта, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных 

актов разными способами, правоприменительной практике. 

«повышенный уровень» (отлично) – формулирует определения внешнеэкономических 

понятий, законов и категорий, при анализе правового положения субъекта, его 

имущественного и/или рыночного положения, а также его действий (бездействия), сделок, 

требований государства к предпринимательской деятельности учитывает экономическую 

природу рассматриваемых явлений и обстоятельств, экономические причины, 

предопределяющие поведение субъекта, основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов 

разными способами, правоприменительной практике. 

 

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 
«внешнеэкономическая деятельность», соотношение понятия 
«внешнеэкономическая деятельность» со смежными категориями; систему и 
примеры источников правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ;  
- понятие, виды, классификацию субъектов внешнеэкономической деятельности, 
соотношение понятия «субъект внешнеэкономической деятельности» со смежными 
категориями; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 
внешнеэкономической деятельности (государственная регистрация, 
лицензирование, саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации 



юридических лиц; актуальные проблемы в сфере правового положения структурных 
подразделений и органов управления организации; 
- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 
государственного регулирования и саморегулирования внешнеэкономической 
деятельности; определение понятия правовой режим осуществления 
внешнеэкономической деятельности, классификацию правовых режимов 
осуществления внешнеэкономической деятельности; 
- основные понятия и исходные положения регулирования отношений 
несостоятельности (банкротства) субъектов внешнеэкономической деятельности; 
актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования в сфере 
несостоятельности (банкротства) субъектов внешнеэкономической деятельности; 
- понятие и классификацию правовых договоров, юридическую природу гражданско-

правового договора; понятие и предмет гражданско-правового договорного 

регулирования, механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений; 

понятие и содержание преддоговорного, договорного и последоговорного 

правоотношений; классификацию условий договора; классификацию гражданско-

правовых договоров в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности; 

- актуальные проблемы права в сфере договорного регулирования 
внешнеэкономической деятельности по оказанию услуг (перевозка, складское 
хранение, доверительное управление имуществом и др.). 
Умения: 

- использовать понятийный аппарат; 

- применять положения современной науки в области основ правового и договорного 

регулирования внешнеэкономической деятельности для выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

Навыки: 

моделирования развития ситуации при совершении органами, обеспечивающими 

правопорядок, отдельных юридических действий в гражданской юрисдикции по 

актуальным проблемам права 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Теоретические вопросы для дискуссии (обсуждения): 

Заключение внешнеторгового контракта согласно Венской конвенции1980 года. 

Средство правовой защиты продавца согласно Венской конвенции 1980 года. 

Средства правовой защиты покупателя согласно Венской конвенции 1980 года. 

Агентские соглашения в сфере ВЭС. 

Особенности договора морского страхования. 

Лизинговые сделки в сфере ВЭС. 

Виды лизинга в международной торговой практике. 

Договор страхования в сфере ВЭС. 

Способы разрешения внешнеэкономических споров. 

Понятие и виды арбитража (третейского суда) во внешней торговле. 

Иммунитет государства и его виды. 

 

Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

Понятие и структура коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

Основные типы коллизионных норм в области внешнеэкономических связей. 

Понятие «национальности» и «личного закона» юридических лиц в международном 

торговом обороте. 

Основные коллизионные критерии установления «личного закона» юридического лица. 



Понятие внешнеэкономической (внешнеторговой сделки) и его эволюция. 

«Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

Специальные правила о форме внешнеэкономических сделок, совершаемых 

отечественными участниками ВЭС. 

Сфера и условия применения Венской конвенции 1980 года. 

 

Тестовые задания: 

Для товаров какого происхождения сделано исключение при применении одной из 

защитных мер в РФ? 

А. товаров из стран СНГ; 

Б. товаров из ЕС; 

В. товаров из развивающихся стран; 

Г. товаров из США. 

Против каких субсидий направлена защитная мера по законодательству РФ? 

А. любых; 

Б. общих; 

В. специфических; 

Г. частных. 

Какая мера применяется против субсидируемого импорта в РФ? 

А. специальная пошлина; 

Б. компенсационная пошлина; 

В. антидемпинговая пошлина; 

Г. адвалорная пошлина. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, используя базовые знания, 

полученные по результатам изучения основного нормативного материала и основной 

учебной литературы, устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения 

общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

прогнозирует результаты юридических действий, совершаемых органами и 

должностными лицами во внешнеэкономической сфере по актуальным вопросам 

внешнеэкономического права; моделирует развитие ситуации при совершении органами, 

обеспечивающими правопорядок, отдельных юридических действий по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант, используя базовые знания, полученные по 

результатам изучения основного нормативного материала, судебной практики и основной 

учебной литературы, устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения 

общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

прогнозирует результаты юридических действий, совершаемых органами и 

должностными лицами во внешнеэкономической сфере по актуальным вопросам 

внешнеэкономического права; моделирует развитие ситуации при совершении органами, 

обеспечивающими правопорядок, отдельных юридических действий по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) - магистрант, используя базовые знания, 

полученные по результатам изучения основного нормативного материала, судебной 

практики, основной и дополнительной учебной литературы, устанавливает 

обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм, 

квалификации и оценки фактов и обстоятельств во внешнеэкономической сфере по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права; прогнозирует результаты 



юридических действий, совершаемых органами и должностными лицами во 

внешнеэкономической сфере по актуальным вопросам внешнеэкономического права; 

моделирует развитие ситуации при совершении органами, обеспечивающими 

правопорядок, отдельных юридических действий во внешнеэкономической сфере по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

-понятие толкования нормативных правовых актов: актуальные вопросы. 

-актуальные вопросы способов толкования и их значения для правоприменительной 

деятельности. 

-понятие толкования нормативных правовых актов: актуальные вопросы. 

-актуальные вопросы способов толкования и их значения для правоприменительной 

деятельности. 

 

Умения: 

характеризовать правовое поведение как правомерное или неправомерное во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 



вырабатывать варианты правового реагирования на неправомерное поведение во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных 

норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств во внешнеэкономической сфере  по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

 

Навыки: 

характеристики правового поведения как правомерного или неправомерного во 

внешнеэкономической сфере  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Практические задания. 

 

1. В 2016 году в ходе проверки Управлением Роспотребнадзора по г. Москве в магазин 

торговой марки ООО «Семерка» был составлен протокол отбора образцов, проб 

некоторых продовольственных товаров. В ходе экспертного исследования выяснилось, что 

отобранные товары не соответствуют требованиям документов ЕАЭС. Какой документ 

ЕАЭС устанавливает санитарно – эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору?  Какой документ 

органов ЕАЭС устанавливает требования к безопасности пищевой продукции? Как по 

КОАП РФ должно быть квалифицировано данное правонарушение.  

2. В ходе проверки прокуратурой г. Ефремов ИП Лажина установлен факт реализации им 

мобильных телефонов без декларации соответствия товаров установленным требованиям. 

Какие действия должен предпринять прокурор? На какие документы должен ссылаться 

прокурор? Оцените правовую позицию сторон. Решите дело. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, устанавливает обстоятельства, имеющие значение 

для применения общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; характеризует правовое поведение как правомерное или 

неправомерное во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; вырабатывает варианты правового реагирования на 

неправомерное поведение во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант, используя базовые знания, полученные по 

результатам изучения основного нормативного материала, судебной практики и основной 

учебной литературы, устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения 

общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств во 

внешнеэкономической сфере гпо актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

характеризует правовое поведение как правомерное или неправомерное во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

вырабатывает варианты правового реагирования на неправомерное поведение во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант, используя базовые знания, 

полученные по результатам изучения основного нормативного материала, судебной 

практики, основной и дополнительной учебной литературы, устанавливает 

обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм, 

квалификации и оценки фактов и обстоятельств во внешнеэкономической сфере по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права; характеризует правовое поведение 



как правомерное или неправомерное во внешнеэкономической сфере по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права; вырабатывает варианты правового реагирования 

на неправомерное поведение во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

- актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

-понятие толкования нормативных правовых актов: актуальные вопросы. 

-актуальные вопросы способов толкования и их значения для правоприменительной 

деятельности. 

 

Умения: 

устанавливать признаки правонарушений в правовой системе в рамках актуальных 

проблем внешнеэкономического права; 

реализовывать правовое реагирование на неправомерное поведение в правовой системе в 

рамках актуальных проблем внешнеэкономического права;  

устранять негативные последствия неправомерного поведения в правовой системе в 

рамках актуальных проблем внешнеэкономического права. 



 

навыки: 

квалификации правового поведения в качестве правонарушения в правовой системе в 

рамках актуальных проблем внешнеэкономического права 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Теоретические вопросы для дискуссии (обсуждения): 

Охарактеризуйте причины и условия возникновения неправомерного поведения при 

международной гармонизации и унификации процессуальных норм в сфере частного 

права 

Определите пределы противодействия неправомерному поведению в рамках 

международной гармонизации и унификации цивилистического процесса.  

Приведите примеры нарушений в рамках гармонизации и унификации гражданских 

юрисдикций.  

Выделите основные направления устранения нарушений в рамках гармонизации и 

унификации российской юрисдикционной системы 

Раскройте основные проблемы и примеры противоправного поведения и пути их 

преодоления при использовании судебной взаимопомощи 

Выделите основные направления совершенствования и преодоления правонарушений 

механизма судебной взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом. 

 

Практические задачи: 

Истец – российская компания обратилась в МКАС при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации с иском к норвежской компании о взыскании долга и процентов, 

вызванных неоплатой части товара по договору поставки, заключенному в 2011 году. 

Ответчик против иска возражал, мотивируя тем, что первая партия товара была 

поставлена с недостачей (отгружено две партии), в связи с чем, он удержал стоимость 

недопоставленного товара при расчетах за вторую партию. Факт недопоставки ответчик 

доказывал факсимильным сообщением стивидорной компании, проверявшей товар. Истец 

оспаривал действия ответчика, указывая, что претензию о недостаче товара направил по 

истечении 30-ти дневного срока с даты поставки товара, что противоречит п. 6 договора 

поставки, согласно которому претензии по качеству и количеству товара могут быть 

предъявлены покупателем в течение 30 дней с даты поставки. Претензия по количеству 

должна быть подтверждена сертификатом взвешивания по каждому коносаменту и 

отдельной запиской, подтверждающей разногласия по всей партии продукции.  

Решите задачу, учитывая, что Норвегия и Российская Федерация являются членами 

Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года. В договоре 

имелась арбитражная оговорка о подведомственности дела МКАС при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации.  

1.По нормам какого правового акта  суд будет решать дело? 

2.Будет ли применяться судом при разрешении дела положения российского гражданского 

законодательства? Если ответ утвердительный, то какие именно?  

3. Решите дело по существу. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, устанавливает обстоятельства, имеющие значение 

для применения общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; характеризует правовое поведение как правомерное или 



неправомерное во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права; вырабатывает варианты правового реагирования на 

неправомерное поведение во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант, используя базовые знания, полученные по 

результатам изучения основного нормативного материала, судебной практики и основной 

учебной литературы, устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения 

общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств во 

внешнеэкономической сфере гпо актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

характеризует правовое поведение как правомерное или неправомерное во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

вырабатывает варианты правового реагирования на неправомерное поведение во 

внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант, используя базовые знания, 

полученные по результатам изучения основного нормативного материала, судебной 

практики, основной и дополнительной учебной литературы, устанавливает 

обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм, 

квалификации и оценки фактов и обстоятельств во внешнеэкономической сфере по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права; характеризует правовое поведение 

как правомерное или неправомерное во внешнеэкономической сфере по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права; вырабатывает варианты правового реагирования 

на неправомерное поведение во внешнеэкономической сфере по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 



-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

-понятие толкования нормативных правовых актов: актуальные вопросы. 

-актуальные вопросы способов толкования и их значения для правоприменительной 

деятельности. 

 

Умения: 

анализировать деятельность органов государственной власти, политических и 

общественных организаций в сфере противодействия коррупции по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права; 

определять признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; 

выделять отдельные положения в правовой системе, в рамках которых существует 

вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планировать и осуществлять деятельность предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Навыки: 

выделения отдельных положений в правовой системе, в рамках которых существует 

вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Теоретические вопросы для обсуждения: 

Сформулируйте правила формулирования правовой позиции по делу при оценке 

коррупционной составляющей во внешнеэкономической сфере; 

Сформулируйте правила анализа правового поведения на предмет коррупционной 

составляющей  по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

Дайте характеристику критериям квалификации поведения в качестве коррупционного во 

внешнеэкономической сфере; 

Охарактеризуйте правила правового реагирования на коррупционные элементы в рамках 

гражданской юрисдикции по актуальным проблемам внешнеэкономического права.  

 

Практические задачи: 

Федеральным законом «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

примирительных процедур», представленным Верховным Судом РФ, предлагается 

расширить возможность проведения процедуры медиации и при рассмотрении 

административных дел. Также в Проекте предлагается закрепить право судей, 

пребывающих в отставке, оказывать услуги сторонам спора в качестве медиаторов. При 

рассмотрении законопроекта часть депутатов Государственной Думы выразила сомнение о 

применимости нововведений с точки зрения характера медиации, коррупционных рисков 

при введении медиации в административный судебный процесс. Некоторые депутаты 



полагают, что наделение судей, пребывающих в отставке, правом работать в качестве 

медиаторов способно негативным образом сказаться на принципах построения статуса 

судей и привлечь к увеличению коррупциогенности при рассмотрении дел в судах. 

Проведите правовую экспертизу предлагаемого к рассмотрению законопроекта с 

точки зрения коррупционных рисков. Определите основные возможные коррупционные 

составляющие в рамках процесса принятия нормативного акта, процесса его вступления в 

силу и применения в практике. Раскройте возможные механизмы предупреждения 

коррупционной составляющей применения закона. Охарактеризуйте варианты. Решите 

дело, опираясь на нормы российского и международного законодательства. 

 

Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения 

Основные источники правового регулирования международной купли-продажи 

товаров, их общая характеристика.  

Публичный порядок в сфере международной торговли товарами. Таможенно-

тарифные меры: понятие и общая характеристика.  

Встречные (товарообменные) торговые сделки: общая характеристика.   

Внешнеторговые бартерные сделки.  

Понятие и основные виды коммерческого представительства.    

Основные источники правового регулирования коммерческого представительства. 

Договорные формы коммерческого представительства. Договор поручения. Договор 

комиссии. Договор консигнации.  

Агентское соглашение. Торговый агент и принципал- стороны в агентском договоре, 

их правовое положение. Срок и территория действия договора.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, анализирует деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; определяет признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; в конкретной ситуации 

распознает и формулирует обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; 

выделяет отдельные положения, в рамках которых существует вероятность возникновения 

коррупционных проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения в системе гражданской 

юрисдикции, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 

органов Российской Федерации, магистрант анализирует деятельность органов 



государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения , в рамках которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планирует и осуществляет деятельность предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта внешнеэкономической деятельности, его 

действий, сделок, деятельности учитывать и принимать во внимание не только правовую 

форму, но и экономическую природу рассматриваемых явлений, экономические причины, 

предопределяющие те или иные действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  



- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 

активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта внешнеэкономической деятельности, его 

действий, сделок, деятельности учитывать и принимать во внимание не только правовую 

форму, но и экономическую природу рассматриваемых явлений, экономические причины, 

предопределяющие те или иные действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

Экономические циклы и их современные особенности. 

Денежные системы и кредитно-денежная политика. 

Виды, измерение и причины инфляции. Антиинфляционная политика государства. 

Экономическая роль государства в переходной экономике. 

Налогово-бюджетная политика, цели и инструменты. 

Социальная политика государства: основные направления. 

Экономический рост: типы, измерение и факторы. 

 

Тестовые задания: 

1. К отношениям международного частного права относятся 

A. Один из субъектов отношений является иностранным физическим или юридическим 

лицом 

B. Объект отношений находится на иностранной территории 

C. Юридический факт, с которым связаны отношения, происходит за на территории РФ 

2. Международный договоры - это ... 

A. Договоры между юридическими лицами различных стран 

B. Соглашения, заключенные между государствами 

C. Договоры между государственными компаниями 

3. Под реторсией понимаются 

A. Принудительные действия государства, совершаемые в ответ на недружественный акт 

другого государства, поставившего в дискриминационные условия физические и 

юридические лица первого государства 

B. Принудительные действия государства по отношению к другому государству 

 

Практические задания: 

1. Организация по договору купли-продажи покупает у иностранного продавца товар по 

цене 1000 долларов за единицу. По данному товару при оформлении на таможне в РФ в 

установлена импортная таможенная пошлина в размере 15% таможенной стоимости, НДС 

– 10% и таможенный сбор 0,15% таможенной стоимости. Предполагалось, что на момент 



принятия товара к оформлению, курс ЦБ будет равен 40 руб/долл, фактически он составил 

75 руб/долл. Определить предполагаемую, фактическую сумму каждого таможенного 

платежа (из расчета, что таможенная стоимость равна цене поставщика). 

При поставке товара по морю из Турции в Россию баржа, перевозящая груз попала 

в шторм и часть товара смыло в море. Покупатель уже оплатил товар полностью. В 

договоре есть оговорка, что продавец несет ответственность только до момента поставки 

груза на борт судна. Куда обратиться покупателю за помощью и можно ли чем-то ему 

помочь? Решите дело, опираясь на нормы жлищного законодательства. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, анализирует деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; определяет признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; в конкретной ситуации 

распознает и формулирует обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; 

выделяет отдельные положения, в рамках которых существует вероятность возникновения 

коррупционных проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения в системе гражданской 

юрисдикции, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших 

судебных органов Российской Федерации, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения , в рамках которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планирует и осуществляет деятельность предупреждению и профилактике коррупционных 

преступлений  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

ПК-8 - способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 



 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

-понятие толкования нормативных правовых актов: актуальные вопросы. 

-актуальные вопросы способов толкования и их значения для правоприменительной 

деятельности. 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 

«внешнеэкономическая деятельность», соотношение понятия «внешнеэкономическая 

деятельность» со смежными категориями (с понятиями «предпринимательская 

деятельность», «экономическая деятельность», «профессиональная деятельность» и 

другими смежными категориями); понятие, систему и примеры источников правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ, актуальные проблемы и 

тенденции развития правового регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов внешнеэкономической деятельности, 

соотношение понятия «субъект внешнеэкономической деятельности» со смежными 

категориями; актуальные проблемы правового положения публично-правовых 

образований, коммерческих, некоммерческих организаций, предпринимательских 

объединений, граждан как субъектов внешнеэкономической деятельности; актуальные 

проблемы права в сфере легитимации субъектов внешнеэкономической деятельности 

(государственная регистрация, лицензирование, саморегулирование деятельности), 

реорганизации и ликвидации юридических лиц; актуальные проблемы в сфере правового 

положения структурных подразделений и органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования внешнеэкономической 

деятельности; определение понятия правовой режим осуществления 

внешнеэкономической деятельности, классификацию правовых режимов осуществления 

внешнеэкономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов внешнеэкономической деятельности; актуальные проблемы и 

тенденции развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) 

субъектов внешнеэкономической деятельности; 

- понятие и классификацию правовых договоров, юридическую природу гражданско-

правового договора; понятие и предмет гражданско-правового договорного 

регулирования, механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений; 

понятие и содержание преддоговорного, договорного и последоговорного 

правоотношений (понятие, элементы, общая схема действия, договор и закон (нормы 

права) в механизме гражданско-правового регулирования договорных отношений); 

классификацию условий договора; классификацию гражданско-правовых договоров в 

сфере осуществления внешнеэкономической деятельности;  

- актуальные проблемы права в сфере договорного регулирования внешнеэкономической 

деятельности по реализации товаров (поставка, поставка для государственных 

(муниципальных) нужд, энергоснабжение и др.); 

- актуальные проблемы права в сфере договорного регулирования внешнеэкономической 

деятельности по оказанию услуг (перевозка, складское хранение, доверительное 

управление имуществом и др.). 

Умения:  

определять перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности,  



анализировать законопроекты в обозначенной сфере, устанавливать в таких 

законопроектах наличие положений, противоречащих действующему 

внешнеэкономическому законодательству,  

прогнозировать последствия принятия изучаемого законопроекта;  

вычленять обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой 

ситуации,  

выбирать применимую правовую норму,  

определять возможные варианты поведения,  

проектировать правовые последствия конкретного выбранного варианта и разъяснять их. 

 

 

Навыки: 

- в конкретной ситуации навыком составления письменных и устных разъяснений по 

вопросам применения норм права в сфере правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

- устанавливать соответствие (несоответствие) положений нормативного правового акта 

положениям актов, имеющих большую юридическую силу в сфере правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- устанавливать соответствие (несоответствие) акта компетенции разработавшего его 

органа (должностных лиц) и иных субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность; 

- устанавливать наличие коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы 

1. Особенности современной внешнеторговой политики развивающихся стран. 

2. Международное движение капитала: сущность, формы и особенности на 

современном этапе развития. 

3. Основные тенденции развития прямого зарубежного инвестирования на 

современном этапе. 

4. ТНК в современных МЭО: роль, масштабы и сферы деятельности. 

5. Конкурентные преимущества ТНК. 

6. Движущие силы и особенности интеграционных процессов в различных регионах 

мира. Формы интеграционных объединений. 

7. Особенности европейской модели интеграции. 

 

Тестовые задания: 

1. Что означает в международной торговой практике такой способ поставки как 

«немедленная поставка»? 

а. В разумный срок. 

б. Сразу после извещения покупателя об отгрузки. 

в. Две недели после подписания контракта. 

г. В день получения предоплаты. 

д. В первый понедельник после оформления ГТД. 

2. Укажите целесообразную в экспортном контракте дату исполнения обязательств по 

оплате товара иностранным покупателем. 

а. Момент списания денежных средств со счета плательщика. 

б. Момент зачисления денег на транзитный счет получателя. 

в. В срок оплаты входят праздничные дни у нерезидента. 

г. В срок оплаты входят аналогичные российские праздничные дни у нерезидента. 

 



Практические задания: 

Заключен договор международной купли-продажи товаров на условиях поставки CFR. На 

вывоз товара из страны продавца не требуется экспортная лицензия. Товар 

транспортируется покупателю по внутренним водам и в процессе транспортировки не 

пересекает территории третьих стран. Какие расходы в данном случае будет нести 

продавец? Дайте консультацию. 

 

Участник ВЭД поместил товары под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. В соответствии с контрактом и инвойсом применяется условие поставки 

EXW-Стамбул; таможенная стоимость товаров определена на основании метода 1; 

перевозка осуществлялась автотранспортом. Участник ВЭД предъявил в таможенный 

орган два счета на оплату перевозки: один счет содержит транспортные расходы от места 

отправления фуры до таможенной границы ТС, другой - транспортные расходы от 

таможенной границы ТС до г. Москвы. Как учесть транспортные расходы в таможенной 

стоимости товаров? Дайте консультацию. Какое решение, по вашему мнению, должен 

вынести суд? 

 

Назовите пробелы в российском законодательстве, регулирующем внешнеэкономическую 

деятельность. Составьте проект нормативно-правого акта, регулирующий выявленные 

пробелы, проведите правовую экспертизу данного проекта. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, анализирует деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; определяет признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; в конкретной ситуации 

распознает и формулирует обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; 

выделяет отдельные положения, в рамках которых существует вероятность возникновения 

коррупционных проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения в системе гражданской 

юрисдикции, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших 

судебных органов Российской Федерации, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 



определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения , в рамках которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планирует и осуществляет деятельность предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 



активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы 

1. Экономические циклы и их современные особенности. 

2. Денежные системы и кредитно-денежная политика. 

3. Виды, измерение и причины инфляции. Антиинфляционная политика 

государства. 

4. Экономическая роль государства в переходной экономике. 

5. Налогово-бюджетная политика, цели и инструменты. 

6. Социальная политика государства: основные направления. 

7. Экономический рост: типы, измерение и факторы. 

 

Тестовые задания: 

Обстоятельство, с которым термины Инкотермс 2010 связывает переход риска: 

а. Момент перехода титула (права собственности) на товар. 

б. Момент заключения внешнеторгового контракта. 

в. Момент передачи товара. 

г. Момент производства платежа. 

Риск случайной утраты товара в международном обороте связан с: 

а. Приобретение права собственности. 

б. Договорным распределением последствий риска в пользу любой стороны. 

в. Отказом покупателя от договора купли – продажи. 

г. Определением рисконесущей стороны в Венской конвенции 1980г. 

д. Законодательной презумпцией ГК РФ. 

 

Практические задания: 

Истец  обратился  с  иском  к  ГТК о признании недействительным полностью  с  момента  

принятия  решения  о  классификации препарата «Бронхикум»  сироп  от  кашля»  в  

товарной  позиции  2106  «Пищевые продукты, в другом месте не поименованные» ТН 

ВЭД РБ. По  мнению  истца, препарат «Бронхикум» сироп от кашля» следует 

классифицировать  в  товарной  позиции  3004 «Лекарственные средства (лекарства)».  

Мнение  истца было основано на сообщении Минздрава РБ от   23.04.2003   №   01-03-

06/29  (Ф),  в  соответствии  с  которым «Бронхикум»   сироп   от  кашля»  внесен  в  

http://www.busel.org/texts/cat9ua/id5cwdcnp.htm


Государственный  реестр лекарственных средств. Ответчик,   не   соглашаясь   с  позицией  

истца,  указал,  что классификация  товара  осуществлена  в соответствии с 

международными принципами   классификации   товаров,   с   учетом   рекомендаций  и 

разъяснений      Комитета      по     Гармонизированной     системе, классификационного 

мнения ВТО. 

Какие нормы применимого права можно привести в обоснование правовой позиции 

сторон? Какое решение вынесет суд и чем оно мотивировано? Оцените правовую 

позицию сторон. Решите дело. 

 

Декларант при подаче декларации на товары (ДТ) указал в графе 20 "Условия поставки" 

DDU, поскольку в контракте и инвойсе сторонами был избран данный термин из 

Инкотермс 2000. При проверке ДТ и товаросопроводительных документов таможенный 

инспектор выразил мнение, что использовать термин DDU недопустимо ввиду его 

отсутствия в новой редакции Инкотермс от 2010 г. Прав ли инспектор в данной ситуации? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, анализирует деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; определяет признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; в конкретной ситуации 

распознает и формулирует обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; 

выделяет отдельные положения, в рамках которых существует вероятность возникновения 

коррупционных проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения в системе гражданской 

юрисдикции, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 

органов Российской Федерации, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения , в рамках которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планирует и осуществляет деятельность предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 



 

ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 

активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  



- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

1. Эволюция принципа государственной монополии на внешнюю торговлю и другие виды 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Источники ПРВЭС. 

3. Способы государственного регулирования внешнего товарообмена и их воздействие на 

взаимоотношения российских участников ВЭС и их иностранных контрагентов. 

4. Международные договоры как источник ПРВЭС. 

5. Внутреннее законодательство как источник ПРВЭС. 

6. Обычаи, обыкновения и “заведенный порядок” во внешней торговле. Сравнительный 

анализ. 

7. Правовая природа и условия применения “ИНКОТЕРМС”. 

8. Понятие внешнеэкономической (внешнеторговой) сделки и его эволюция. 

 

2. Тестовые задания: 

1. Признаками внешнеэкономической сделки являются: 

А) коммерческий характер сделки; 

Б) перемещение товаров, работ и услуг через государственные границы разных 

государств; 

В) различная государственная принадлежность сторон сделки 

Г) нахождение коммерческих предприятий сторон на территории разных государств;  

Д) один из контрагентов по сделке - физическое лицо иностранного государства; 

2. Методы, применяемые в Российской Федерации для государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности:  

А) диспозитивности;  

Б) нетарифного регулирования;  

В) тарифного регулирования; 

Г) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью;  

Д)  коллизионный;  

 

3. Практические задания: 

Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключен договор аренды. В 

соответствии с условиями договора российская сторона обязалась предоставить 

грузинской стороне в аренду вертолеты. Арендная плата должна перечисляться 

ежеквартально. Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к 

грузинской авиакомпании о взыскании задолженности по договору аренды. Свои 



требования истец обосновывал ссылками на материальное право РФ. Ответчик же 

настаивал на том, что применимым правом должно быть законодательство Грузии, 

поскольку исполнение договора имело место на ее территории. Определите применимое 

право. Оцените правовую позицию сторон. Решите дело. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, анализирует деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; определяет признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; в конкретной ситуации 

распознает и формулирует обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; 

выделяет отдельные положения, в рамках которых существует вероятность возникновения 

коррупционных проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения в системе гражданской 

юрисдикции, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших 

судебных органов Российской Федерации, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения , в рамках которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планирует и осуществляет деятельность предупреждению и профилактике коррупционных 

преступлений  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

ПК-11 - способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 



- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 

активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 



принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

Специальные правила о форме внешнеэкономических сделок, совершаемых 

отечественными участниками ВЭС. 

Сфера и условия применения Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980г. (Венская Конвенция 1980 г.). 

Заключение договора купли-продажи согласно Венской Конвенции 1980г. 

Средства правовой защиты продавца согласно Венской конвенции 1980 г. 

Средства правовой защиты покупателя согласно Венской конвенции 1980 г. 

 

Тестовые задания: 

По своей правовой природе Принципы международных коммерческих контрактов 

УНИДРУА являются: 

А) проформой договора;  

Б) резолюцией-рекомендацией международной организации;  

В) неофициальной кодификацией международных обычаев;  

Г) международным договором; 

Д) сборником судебных прецедентов; 

Документ, являющий основным при осуществлении валютного контроля за проведением 

экспортных и импортных операций: 

А) вексель; 

В) платежное поручение; 

С) таможенная декларация; 

D) паспорт сделки. 

Принципы, на которых основано международное регулирование внешней торговли, это:  

А) принцип недискриминации;  

Б) принцип неприемлемости односторонних действий;  

В) принцип либерализации международной торговли;  

Г) принцип неконкуренции;  

Д) государственного протекционизма;  

 

Практические задания: 

Филиал иностранной организации в России получил на свой российский банковский счет 

дивиденды от российской организации, являющейся дочерней компанией иностранной 

организации в размере 100 млн. руб. Вопрос: (1) будут ли облагаться такие дивиденды в 

России и, если да, по какой ставке; (2) если такие дивиденды облагаются в России, что 

измениться в порядке налогообложения, если у России есть соглашение об избежании 

двойного налогообложения с государством резидентства иностранной организации?  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, анализирует деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; определяет признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; в конкретной ситуации 



распознает и формулирует обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; 

выделяет отдельные положения, в рамках которых существует вероятность возникновения 

коррупционных проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения в системе гражданской 

юрисдикции, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших 

судебных органов Российской Федерации, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения , в рамках которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планирует и осуществляет деятельность предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

ПК-12 - способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 



- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 

активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

Существенное нарушение договора купли-продажи и последствия его расторжения 

согласно Венской конвенции 1980г. 

Предвидимое нарушение договора по Венской Конвенции 1980 г. 

Понятие и условия взыскания убытков по Венской конвенции 1980 г. 

Проценты годовых согласно Венской Конвенции 1980 г. и российскому законодательству. 

Ответственность сторон договора купли-продажи согласно Венской конвенции 1980 г. 

Освобождение сторон от ответственности согласно Венской конвенции 1980 г. 



Способы разрешения внешнеэкономических споров. 

 

Тестовые задания: 

Предоставление квоты предполагает: 

А) уплату налога; 

В) уплату пошлины; 

С) ограничение количества ввозимого товара; 

D) таможенный тариф.  

К количественным методам внешнеторговой политики относятся:  

А) квотирование;  

Б) демпинг;  

В) лицензирование;  

Г) субсидии;  

Д) добровольное ограничение экспорта 

Какое интеграционное объединение имеет место, если страны обеспечивают отмену 

таможенных пошлин во взаимной торговле, вводят единый внешний тариф в отношении 

третьих стран, но сохраняют взаимные ограничения на движение капиталов и рабочей 

силы: 

а) таможенный союз; 

б) зона свободной торговли; 

в) полный экономический союз; 

г) общий рынок; 

 

Практические задания: 

Истец – российская компания обратилась в МКАС при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации с иском к норвежской компании о взыскании долга и 

процентов, вызванных неоплатой части товара по договору поставки, заключенному в 

2011 году. Ответчик против иска возражал, мотивируя тем, что первая партия товара была 

поставлена с недостачей (отгружено две партии), в связи с чем, он удержал стоимость 

недопоставленного товара при расчетах за вторую партию. Факт недопоставки ответчик 

доказывал факсимильным сообщением стивидорной компании, проверявшей товар. Истец 

оспаривал действия ответчика, указывая, что претензию о недостаче товара направил по 

истечении 30-ти дневного срока с даты поставки товара, что противоречит п. 6 договора 

поставки, согласно которому претензии по качеству и количеству товара могут быть 

предъявлены покупателем в течение 30 дней с даты поставки. Претензия по количеству 

должна быть подтверждена сертификатом взвешивания по каждому коносаменту и 

отдельной запиской, подтверждающей разногласия по всей партии продукции. Решите 

задачу, учитывая, что Норвегия и Российская Федерация являются членами Конвенции 

ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года. В договоре имелась 

арбитражная оговорка о подведомственности дела МКАС при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. 1.По нормам какого правового акта  суд будет решать 

дело? 2.Будет ли применяться судом при разрешении дела положения российского 

гражданского законодательства? Если ответ утвердительный, то какие именно? 3. Решите 

дело по существу. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, анализирует деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; определяет признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности 



по актуальным проблемам внешнеэкономического права; в конкретной ситуации 

распознает и формулирует обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; 

выделяет отдельные положения, в рамках которых существует вероятность возникновения 

коррупционных проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения в системе гражданской 

юрисдикции, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших 

судебных органов Российской Федерации, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения , в рамках которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планирует и осуществляет деятельность предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

ПК-13 - способностью управлять самостоятельной работой обучающихся. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 



- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 

активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

1. Что такое «унификация правового регулирования международных коммерческих 

отношений»? Назовите основные направления унификации, приведите примеры 

международно-правовой и частноправовой унификации.  

2. Что такое тарифное регулирование ВЭД? Почему меры тарифного регулирования принято 

называть косвенными? 



3. Используя законодательство, дайте понятие нетарифного регулирования ВЭД, назовите 

основные меры нетарифного регулирования. Почему меры нетарифного регулирования 

часто называют прямыми, или административными мерами регулирования ВЭД.  

 

2. Тестовые задания: 

1. Арбитражное соглашение представляет собой: 

А) только МКА; 

Б) международный торговый обычай; 

В) правило международной вежливости; 

Г) соглашение между национальным судом и международным коммерческим  

Д) арбитражем о разграничении компетенции;  

Е) согласованная воля сторон о передаче спора в международный коммерческий 

арбитраж.  

Ж) специальный национальный закон о подведомственности определенных дел 

2. Российский суд, если в контракте отсутствует соглашение сторон о применимом праве:  

А) применяет право страны, с которой договор наиболее тесно связан;  

Б) устанавливает действительную волю сторон договора;  

В) применяет закон суда;  

Г) применяет ИНКОТЕРМС-2010;  

Д) применяет Венскую конвенцию о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

 

3. Практические задания: 

Между резидентом РФ ООО «Экспорт Лес» и нерезидентом, Латвийской 

компанией Fabrica, 06.06.2009 года был заключен контракт  на продажу товара-древесины, 

общая сумма контракта 1000 000 евро. Срок оплаты товара  по контракту был  установлен 

следующим образом: 5-% предоплаты в течение трех  банковских дней после заключения 

контракта. Окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней после 

поставки товара.  

 В рамках исполнения контакта  от 06.06.2009 года ООО «Экспорт Лес» оформило 

в филиале ОАО «Сберегательный банк РФ» г. Пермь паспорт валютной экспортной 

сделки №0908.  

В целях ведения валютного контроля Банком как агентом валютного контроля 

была заведена ведомость банковского контроля, в которой подлежали учету движение 

товара и иностранной валюты по данному паспорту сделки. 

Поставка по контракту осуществлялась партиями, покупатель оплачивал 

поставленный товар частями после поставки очередной партии, на дату окончания 

поставки по контракту оплату поставки последней партии на сумму 198 000 рублей 

Латвийская компания Fabrica не произвела, что было отражено в ведомости банковского 

контроля.  

 Согласно ведомости банковского контроля, предоставленной уполномоченным 

банком вместе с уведомлением от 28 января 2010 года о факте нарушения ООО «Экспорт 

Лес» валютного законодательства в Уральский региональный центр Росфинмониторинга, 

за товар на сумму 198 000 рублей, переданный Латвийской компании Fabrica –

нерезиденту по ГТД №111 (выпуск ГТД 10.10.2009 года) денежные средства на счет 

общества не поступили. Контрактный срок поступления денежных средств за данную 

партию, переданную  нерезиденту,  по таможенной декларации-10.11.2009 года.  

Решите задачу:  

Нарушило ли  ООО «Экспорт Лес» положения ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»?  



Подлежит ли ООО «Экспорт Лес» привлечению к административной 

ответственности за нарушение  валютного законодательства по ст. 15.25 КоАП РФ, если 

известно, что: 

-по итогам проверки Уральским региональным центром Росфинмониторинга ООО 

«Экспорт Лес» было установлено, что по состоянию на 07.04.2010 года денежные 

средства за товар поставленный нерезидент по   ГТД №111 в размере 198 000 рублей на 

банковские счета ООО «Экспорт Лес» не поступили.  ООО «Экспорт Лес» не направляло 

претензий с требованием погасить задолженность  Латвийской компании Fabrica.   

Если ООО «Экспорт Лес» подлежит к привлечению к административной 

ответственности то за какое правонарушение, предусмотренное ст. 15.25  КоАП РФ?  

Имеются ли основания для освобождения от административной ответственности 

ООО «Экспорт Лес»?   

    

31 января 2012 года истец- российская компания обратилась в МКАС по ТПП РФ с 

иском к компании, находящейся в Казахстане о взыскании с нее долга и процентов по ст. 

395 ГК РФ за неоплату товара, поставленного по контракту купли-продажи от 18 февраля 

2011 года. Факт отгрузки истец подтверждал приемо-сдаточными актами и таможенными 

декларациями. Поставлено и задекларировано товара было на общую сумму 1000 000 

рублей 20 апреля 2011 года. Согласно условиям Контракта оплата за товар производится 

ответчиком в рублях, путем перечисления денежных средств банковским переводом в 

течение 30 дней с момента декларирования товара. Однако, ответчик поставленный товар 

полностью не оплатил, оплата была произведена частично 19 мая 2011 года на сумму 

450 000 рублей. Контрактом предусмотрено, что споры по контракту подлежат 

рассмотрению в МКАС при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 

применимое право-право РФ». Решите задачу: Подлежат ли применению к 

правоотношениям из описанного контракта положения  Конвенции ООН «О договорах 

международной купли-продажи» 1980 года? Россия и Казахстан являются членами данной 

конвенции. Обосновано ли истец исчислил проценты на сумму долга по ст. 395 ГК РФ? 

Если вы придете к выводу об обоснованности требований истца, рассчитайте сумму долга, 

которую может присудить истцу суд.   

   

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, анализирует деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; определяет признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; в конкретной ситуации 

распознает и формулирует обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; 

выделяет отдельные положения, в рамках которых существует вероятность возникновения 

коррупционных проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения в системе гражданской 



юрисдикции, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших 

судебных органов Российской Федерации, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения , в рамках которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планирует и осуществляет деятельность предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

ПК-14 - способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 

-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 



 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 

активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

Дайте понятие лицензирования как меры нетарифного регулирования ВЭД. Проведите 

разграничение между лицензированием как мерой регулирования ВЭД и 

лицензированием как способом ограничения правоспособности участников гражданского 

оборота.  

Определите органы государственной власти Российской Федерации, в компетенцию 

которых входит регулирование внешнеэкономической деятельности. Какие из этих 

органов вправе принимать нормативные акты, обязательные для исполнения участниками 

ВЭД. 

Найдите правовые акты, в которых используются понятия «внешнеэкономическая 

деятельность», «внешнеторговая деятельность». Исходя из этого,  сформулируйте, в чем 

заключаются отличия между данными понятиями и раскройте содержание понятия 

«внешнеэкономическая деятельность». 

 

Тестовые задания: 

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

регулирует отношения по вопросам, связанным с:  

А) унификацией правил международной торговли;  

Б) заключением договоров международной купли-продажи товаров; 

В) исполнением договоров международной купли-продажи; 

Г) ответственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров 

международной купли-продажи; 



Д) единообразием при заключении международных договоров; 

Е) таможенным оформлением товаров;  

Ж) налогообложением товаров;  

 

Нормы Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров не 

применяются:   

А) при продаже товаров с аукциона;  

Б) при продаже электроэнергии;  

В) при продаже оборотных ценных бумаг;  

Г) при продаже военной техники; 

 

Практические задания: 

Индивидуальный Предприниматель Александров А.А. осуществлял перевозку товаров –

запасные части к буровой установке из Китая в Российскую Федерацию через 

представителя. 19.09.2011 года представителем Индивидуального предпринимателя 

гражданином Ивановым  В.В. на пост таможни Иркутской таможни, а также при 

перемещении товара на склад временного хранения предъявлены 

товарораспорядительные документы, согласно которым перевозчиком доставлен товар 

общим весом 5 078 кг.   

19.09.2011 года при завершении процедуры таможенного транзита и помещении товара на 

склад временного хранения было произведено взвешивание товарной партии, в результате 

чего установлено, что вес брутто доставленного товара фактически составил 5 281 кг, что 

на 203 кг больше веса брутто, указанного в представленных товарораспорядительных 

документах.   

19.09.2011 года выгруженные из транспортного средства товары весом брутто 5 281 кг (по 

документам 5 078 кг) помещены на склад временного хранения с участием таможенного 

инспектора и представителя предпринимателя Иванова В.В., составлен акт общей формы, 

которым зафиксировано превышение фактического веса брутто помещенного на склад 

временного хранения товара относительно веса брутто этого товара, заявленного в 

товарораспорядительных документах.  Решите задачу: Раскройте понятие таможенной 

декларации согласно Таможенному кодексу Таможенного союза, какие сведения должна 

декларация содержать. Подлежит ли Индивидуальный предприниматель  Александров 

А.А. привлечению к административной ответственности за предоставление 

недостоверных сведений при декларировании товара. Является ли неверное указание веса 

брутто товара недостоверными сведениями в смысле таможенного законодательства. Если 

предприниматель подлежит привлечению к административной ответственности, на 

основании какой нормы   Кодекса Российской Федерации  об административных 

правонарушениях он понесет ответственность.    

   

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, анализирует деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; определяет признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; в конкретной ситуации 

распознает и формулирует обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; 

выделяет отдельные положения, в рамках которых существует вероятность возникновения 

коррупционных проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 



«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения в системе гражданской 

юрисдикции, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших 

судебных органов Российской Федерации, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения , в рамках которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планирует и осуществляет деятельность предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

ПК-15 - способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- актуальные вопросы структуры коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки. 

- актуальные вопросы понятия «национальности» и «личного закона» юридических лиц в 

международном торговом обороте. 

- актуальные вопросы выделения основных коллизионных критериев при установлении 

«личного закона» юридического лица. 

- актуальные вопросы при определении понятия внешнеэкономической (внешнеторговой 

сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки. 

- актуальные вопросы установления специальных правил о форме внешнеэкономических 

сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС. 

- актуальные вопросы сферы и условий применения Венской конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы заключения внешнеторгового контракта согласно Венской 

конвенции 1980 года. 

- актуальные вопросы способов разрешения внешнеэкономических споров. 

- актуальные вопросы понятия и видов арбитража (третейского суда) во внешней 

торговле. 

- актуальные вопросы, связанные с иммунитетом государства и его виды. 

- актуальные вопросы, связанные с правовым статусом и порядком рассмотрения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. 

- актуальные вопросы о порядке признания и приведения в исполнение решений 

зарубежных Международных коммерческих арбитражей. 

-актуальные вопросы способов обеспечения исполнения внешнеэкономических сделок. 



-актуальные вопросы факторов, определяющих постепенное сближение судебных правил 

и процедур в сфере внешнеэкономического права. 

-актуальные вопросы и основные направления совершенствования механизма судебной 

взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом 

-актуальные вопросы принципов внешнеэкономического права, общих для всей системы 

права. 

-соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования по 

актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

Умения: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта;  

- характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать 

экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения 

активов к основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества 

организации, подходов к определению понятия прибыли организации; 

- учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе 

направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской 

деятельности;  

- использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, 

закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных 

структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и 

положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических 

ситуаций в сфере антимонопольного и ценового  регулирования. 

 

Навыки: 

- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и 

принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу 

рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные 

действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы 

Что такое «обычай делового оборота», «торговый обычай», «торговое обыкновение»? 

Является ли ИНКОТЕРМС-2010 обычаем? 

Что такое унифицированные формы международных коммерческих контрактов? 

Являются ли такие формы обязательными к применению участниками ВЭД? Относятся ли 

такие формы к обычаям делового оборота? 

Охарактеризуйте правовой статус и сферу применения Принципов международных 

коммерческих контрактов УНИДРУА. Могут ли стороны при наличии спора содержании 

своих прав и обязанностей ссылаться на данные принципы?  

Что понимается под широко используемым на практике субсидиарным применением 

национального права соответствующего государства к отношениям, регулируемым 

Венской конвенцией 1980 г.? 

 

Тестовые задания: 



1. Соглашение сторон международного контракта о применимом праве: 

А) зависит от воли сторон и не может нарушать императивных норм права того 

государства, с которым договор имеет наиболее тесную связь;  

Б) предполагает выбор права одного из контрагентов; 

В) предполагает избрание только права того государства, в чьей валюте выражено 

договорное обязательство;  

Г) предполагает выбор права места заключения сделки; 

2. Автономия воли сторон внешнеэкономической сделки понимается как: 

А) как источник права внешнеэкономических сделок; 

Б) как право суда применить для регулирования спора любое право по своему 

усмотрению; 

В) как право сторон избрать любую правовую систему для регулирования основных 

аспектов их правоотношений по внешнеэкономической сделке. 

3. Юрисдикция международного коммерческого арбитража основана на: 

А) на принципе автономии воли сторон внешнеэкономического договора; 

Б) на  международном договоре;  

В) на арбитражном регламенте;  

Г) том, что МКА - это государственный суд специальной юрисдикции; 

 

Практические задания: 

В целях таможенного оформления товара, ввезенного 01.07.2011 года в адрес общества 

ООО «КСА» на таможенную территорию России морским транспортом по коносаменту 

№1 от 01.05.2011 его представителем компанией «Май» была подана электронная 

декларация на товары №107 в котором был задекларирован в том числе товар №1 «обувь 

специальная кожаная мужская для защиты от механических воздействий на резиновой 

подошве, размеры 7-12. Страна происхождения –Италия».  

Компания «Май» в отношении товара №1 представила сертификат №РОСС GB на 

продукцию –«обувь специальная кожаная мужская для защиты от механических 

воздействий с маркировкой FORMA с подошвой из резины, партия 335 (размеры 7-12), 

изготовитель «WEEN» Великобритания.  

В ходе таможенного досмотра с 02.07.2011 по 07.07.2011 (акт о таможенного досмотра 

№2) было установлено, что фактически прибыл следующий товар-«ботинки из материала, 

похожего на кожу, с маркировкой «FORMA»: с твердым подноском на резиновой 

подошве, размеры 7-12, количество пар 335. Страна происхождения- Италия.  

Таможня, усмотрев в действиях компании признаки административного правонарушения, 

привлекал компанию «Май» к ответственности по части 3 ст. 16. 2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях с назначением административного 

штрафа в размере 100 000 рублей. (постановление таможни о привлечении к 

ответственности от 01.02.2012 года).  

Компания оспорила постановление таможни о привлечении к ответственности. 

  Решите задачу: 

1. Какое правонарушение охватывается диспозицией части 3 ст. 16.2 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

2. Дайте понятие «запрета» и «ограничения» согласно Таможенному кодексу Таможенного 

союза.   

3. Правомерно ли таможня привлекла Компанию к ответственности по части 3 ст. 16.2 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

4. Подлежит ли судом удовлетворение требование компании о признании постановления 

таможни незаконным.  

   

Критерии освоения компетенции:  

 



«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, анализирует деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; определяет признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности 

по актуальным проблемам внешнеэкономического права; в конкретной ситуации 

распознает и формулирует обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; 

выделяет отдельные положения, в рамках которых существует вероятность возникновения 

коррупционных проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений по актуальным 

проблемам внешнеэкономического права. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения в системе гражданской 

юрисдикции, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; планирует и осуществляет деятельность предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений в по актуальным проблемам 

внешнеэкономического права. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших 

судебных органов Российской Федерации, магистрант анализирует деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

определяет признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности по актуальным проблемам внешнеэкономического права; 

в конкретной ситуации распознает и формулирует обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выделяет отдельные положения , в рамках которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

планирует и осуществляет деятельность предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений  по актуальным проблемам внешнеэкономического права. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы:  

1. Понятие внешнеэкономической деятельности как особого рода предпринимательской 

деятельности.  

2. Современные формы внешнеэкономической деятельности в РФ.  

3. Меры государственного регулирования ВЭД в РФ: понятие, система, принципы 

управления ВЭД. 

4. Внешнеэкономическая политика: понятие и принципы 

5. Методы государственного регулирования ВЭД в РФ: понятие, виды, общие правила 

применения в РФ при осуществлении государственного регулирования ВЭД. 

6. Таможенно-тарифное регулирование в сфере внешней торговли. 

7. Методы нетарифного регулирования в сфере внешней торговли. Понятие и общая 

правовая характеристика (кроме специальных защитных мер). 

8. Общая характеристика системы субъектов ВЭД. 



9. Понятие и признаки (юридические и фактические) участников ВЭД. 

10. Внешнеэкономический договор: понятие и общая характеристика по российскому 

гражданскому законодательству и международному торговому праву. Их соотношение и 

классификация. 

11. Обязательные и факультативные юридические признаки внешнеэкономического 

договора. 

12. Содержание (структура) внешнеторгового контракта. 

13. Цена как условие договора международной купли – продажи товаров. 

14. Финансовая составляющая внешнеторгового контракта. 

15. Предмет договора международной купли – продажи товаров. 

16. Общая характеристика ответственности за нарушение обязательств из договоров 

международной купли – продажи товаров. 

17. Средства правовой защиты в случае нарушения договора международной купли-

продажи покупателем. 

18. Средства правовой защиты в случае нарушения договора международной купли-

продажи продавцом. 

19. Органы и агенты валютного регулирования и валютного контроля. 

20. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля. 

21. Понятие и виды валютных операций как объекты валютного регулирования, порядок 

их совершения. 

22. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных 

операций. 

23. Понятие и виды валютных ценностей по закону о ВР и ВК. 

24. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

 

2. Практические задания: 

1. Российская организация намерена заключить договор купли-продажи, 

предусматривающий импорт товаров из Республики Беларусь. Условия поставки в 

договоре установлены как "DAP Москва" в соответствии с Инкотермс 2010. 

Транспортировку будет осуществлять сторонняя российская организация на основании 

договора с белорусской организацией - экспортером. Подготовьте квалифицированное 

юридическое заключение, должна ли российская организация включать стоимость 

транспортировки в налоговую базу по НДС? 

2. Имеется ли в данном случае основание к отказу в признании решения иностранного 

суда по мотиву нарушения исключительной подсудности судов в Российской Федерации: 

Решением городского суда Республики Казахстан было вынесено решение об 

удовлетворении заявления заинтересованного лица об установлении факта родственных 

отношений для оформления наследственных прав на недвижимое имущество, 

расположенное на территории Российской Федерации.  

3. На основании толкования действующего законодательства, определите правомерен ли 

отказ в признании и приведении в исполнение судебного приказа иностранного суда в 

следующей ситуации: Судом иностранного государства был вынесен судебный приказ о 

взыскании с должника, проживающего на российской территории, алиментов. Взыскатель, 

в пользу которого был вынесен судебный приказ, обратился с ходатайством к 

компетентному суду Российской Федерации о разрешении принудительного исполнения 

на территории Российской Федерации данного судебного постановления. В признании и 

исполнении судебного приказа, вынесенного иностранным судом, было отказано на том 

основании, что ч. 1 и ч. 2 ст. 409 ГПК РФ в качестве объектов признания и приведения в 

исполнение предусматривают только решения иностранных судов, в том числе решения 

об утверждении мировых соглашений, и приговоры по делам в части возмещения ущерба, 

причиненного преступлением.  



Федеральным законом «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

примирительных процедур», представленным Верховным Судом РФ, предлагается 

расширить возможность проведения процедуры медиации и при рассмотрении 

административных дел. Также в Проекте предлагается закрепить право судей, 

пребывающих в отставке, оказывать услуги сторонам спора в качестве медиаторов. При 

рассмотрении законопроекта часть депутатов Государственной Думы выразила сомнение о 

применимости нововведений с точки зрения характера медиации, коррупционных рисков 

при введении медиации в административный судебный процесс. Некоторые депутаты 

полагают, что наделение судей, пребывающих в отставке, правом работать в качестве 

медиаторов способно негативным образом сказаться на принципах построения статуса 

судей и привлечь к увеличению коррупциогенности при рассмотрении дел в судах. 

Проведите правовую экспертизу предлагаемого к рассмотрению законопроекта с 

точки зрения коррупционных рисков. Определите основные возможные коррупционные 

составляющие в рамках процесса принятия нормативного акта, процесса его вступления в 

силу и применения в практике. Раскройте возможные механизмы предупреждения 

коррупционной составляющей применения закона. Охарактеризуйте варианты. Решите 

дело, опираясь на нормы российского и международного законодательства. 

Истец – российская компания обратилась в МКАС при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации с иском к норвежской компании о взыскании долга и процентов, 

вызванных неоплатой части товара по договору поставки, заключенному в 2011 году. 

Ответчик против иска возражал, мотивируя тем, что первая партия товара была 

поставлена с недостачей (отгружено две партии), в связи с чем, он удержал стоимость 

недопоставленного товара при расчетах за вторую партию. Факт недопоставки ответчик 

доказывал факсимильным сообщением стивидорной компании, проверявшей товар. Истец 

оспаривал действия ответчика, указывая, что претензию о недостаче товара направил по 

истечении 30-ти дневного срока с даты поставки товара, что противоречит п. 6 договора 

поставки, согласно которому претензии по качеству и количеству товара могут быть 

предъявлены покупателем в течение 30 дней с даты поставки. Претензия по количеству 

должна быть подтверждена сертификатом взвешивания по каждому коносаменту и 

отдельной запиской, подтверждающей разногласия по всей партии продукции.  

Решите задачу, учитывая, что Норвегия и Российская Федерация являются членами 

Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года. В договоре 

имелась арбитражная оговорка о подведомственности дела МКАС при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации.  

1.По нормам какого правового акта  суд будет решать дело? 

2.Будет ли применяться судом при разрешении дела положения российского гражданского 

законодательства? Если ответ утвердительный, то какие именно?  

3. Решите дело по существу. 

1. В 2016 году в ходе проверки Управлением Роспотребнадзора по г. Москве в магазин 

торговой марки ООО «Семерка» был составлен протокол отбора образцов, проб 

некоторых продовольственных товаров. В ходе экспертного исследования выяснилось, что 

отобранные товары не соответствуют требованиям документов ЕАЭС. Какой документ 

ЕАЭС устанавливает санитарно – эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору?  Какой документ 

органов ЕАЭС устанавливает требования к безопасности пищевой продукции? Как по 

КОАП РФ должно быть квалифицировано данное правонарушение.  

Истец  обратился  с  иском  к  ГТК о признании недействительным полностью  с  момента  

принятия  решения  о  классификации препарата «Бронхикум»  сироп  от  кашля»  в  

товарной  позиции  2106  «Пищевые продукты, в другом месте не поименованные» ТН 

ВЭД РБ. По  мнению  истца, препарат «Бронхикум» сироп от кашля» следует 

http://www.busel.org/texts/cat9ua/id5cwdcnp.htm


классифицировать  в  товарной  позиции  3004 «Лекарственные средства (лекарства)».  

Мнение  истца было основано на сообщении Минздрава РБ от   23.04.2003   №   01-03-

06/29  (Ф),  в  соответствии  с  которым «Бронхикум»   сироп   от  кашля»  внесен  в  

Государственный  реестр лекарственных средств. Ответчик,   не   соглашаясь   с  позицией  

истца,  указал,  что классификация  товара  осуществлена  в соответствии с 

международными принципами   классификации   товаров,   с   учетом   рекомендаций  и 

разъяснений      Комитета      по     Гармонизированной     системе, классификационного 

мнения ВТО. 

Какие нормы применимого права можно привести в обоснование правовой позиции 

сторон? Какое решение вынесет суд и чем оно мотивировано? Оцените правовую 

позицию сторон. Решите дело. 

Участник ВЭД поместил товары под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. В соответствии с контрактом и инвойсом применяется условие поставки 

EXW-Стамбул; таможенная стоимость товаров определена на основании метода 1; 

перевозка осуществлялась автотранспортом. Участник ВЭД предъявил в таможенный 

орган два счета на оплату перевозки: один счет содержит транспортные расходы от места 

отправления фуры до таможенной границы ТС, другой - транспортные расходы от 

таможенной границы ТС до г. Москвы. Как учесть транспортные расходы в таможенной 

стоимости товаров? Дайте консультацию. Какое решение, по вашему мнению, должен 

вынести суд? 

 

 

 

Критерии оценивания: 

Рубежный рейтинг состоит из баллов за ответ на билет на экзамене. Билет состоит из 

трех теоретических вопросов и одного практического задания. Рубежный рейтинг (на 

экзамене) – 40 баллов 

1. Система оценивания за ответ на три теоретических вопроса (до 10 баллов за 

один теоретический вопрос): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 

отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 

контроля.  

1-3 балла – студент освоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, не представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; 

обучающийся не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа даже при участии преподавателя; обучающийся не может указать 

основные правовые акты курса – источники внешнеэкономического права; обучающийся 

демонстрирует понимание основных терминов и понятий курса с помощью 

преподавателя. В рамках объема, изложенного в основной литературе, раскрывает 

институты внешнеэкономического права (понятие, предмет, принципы, система); 

перечисляет основные источники внешнеэкономического права (международно-правовые 

источники, модельное (типовое) законодательство, российские источники, судебная 

практика, доктрина); называет основные международные организации в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет основные характеристики положения 

субъектов внешнеэкономического права; дает краткую характеристику основным 

правилам разрешения трансграничных споров в сфере внешнеэкономического права; 

называет основные принципы взаимодействия правовых систем иностранных государств в 

области внешнеэкономического права; определяет юридически-значимые фактические 

обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает 

юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; 

принимает решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; называет 

основные проблемы трансграничной несостоятельности; основания признания и 



приведения в исполнение иностранных судебных решений (международный договор, 

взаимность); основные процедуры признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов и арбитражей; основания к отказу в признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов; основные элементы признания и исполнение 

решения международного коммерческого арбитража на основе (Нью-Йоркской) 

Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений; значение 

вопроса, различие между международным и внутренним публичным порядком; 

особенности исполнительного производства с участием иностранных лиц в Российской 

Федерации. 

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок 

допущенных студентом при ответе.  

4 – 6 баллов – студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики 

указанных органов, указаны основные правовые акты; обучающийся свободно оперирует 

терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания 

программного теоретического материала. В рамках объема, изложенного в основной 

литературе и базовых нормативных актах, аргументированно раскрывает институты 

внешнеэкономического права (понятие, предмет, принципы, система); перечисляет 

основные источники внешнеэкономического права (международно-правовые источники, 

модельное (типовое) законодательство, российские источники, судебная практика, 

доктрина); дает краткую характеристику основным правовым системам; называет 

основные международные организации в сфере внешнеэкономического права; выделяет 

основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет основные характеристики положения 

субъектов внешнеэкономического права; дает краткую характеристику основным 

правилам разрешения трансграничных споров в сфере внешнеэкономического права; 

называет основные принципы взаимодействия правовых систем иностранных государств в 

области внешнеэкономического права; определяет юридически-значимые фактические 

обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает 

юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; 

принимает решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; называет 

основные проблемы трансграничной несостоятельности; основания признания и 

приведения в исполнение иностранных судебных решений (международный договор, 

взаимность); основные процедуры признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов и арбитражей; основания к отказу в признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов; основные элементы признания и исполнение 

решения международного коммерческого арбитража на основе (Нью-Йоркской) 

Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений; значение 

вопроса, различие между международным и внутренним публичным порядком; виды и 

приемы толкования источников внешнеэкономического права.  

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок 

допущенных студентом при ответе. 

7 – 10 баллов – студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает 

полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ с указанием 

соответствующих заданию правовых актов, практики юрисдикционных органов, 

приведением примеров; обучающийся свободно оперирует терминами и понятиями курса, 

соотносит их; демонстрирует систематизированные знания программного теоретического 



материала. В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

базовых нормативных актах и доктрине, аргументированно раскрывает институты 

внешнеэкономического права (понятие, предмет, принципы, система); перечисляет 

основные источники внешнеэкономического права (международно-правовые источники, 

модельное (типовое) законодательство, российские источники, судебная практика, 

доктрина); дает краткую характеристику основным правовым системам; называет 

основные международные организации в сфере внешнеэкономического права; выделяет 

основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет основные характеристики процессуального 

положения субъектов внешнеэкономического права; дает краткую характеристику 

основным правилам разрешения трансграничных споров в сфере международного 

гражданского процесса; называет основные принципы взаимодействия правовых систем 

иностранных государств в области внешнеэкономического права; определяет 

юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в 

сфере международного гражданского процесса; принимает решение по спорной ситуации 

в сфере внешнеэкономического права; называет основные проблемы трансграничной 

несостоятельности; основания признания и приведения в исполнение иностранных 

судебных решений (международный договор, взаимность); основания к отказу в 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов; основные элементы 

признания и исполнение решения международного коммерческого арбитража на основе 

(Нью-Йоркской) Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных 

решений; основания к отказу в признании и исполнении арбитражного решения; 

противоречие публичному порядку как основание к отказу в признании и исполнении 

решения иностранного суда и арбитража: значение вопроса, различие между 

международным и внутренним публичным порядком; основные мировые системы 

исполнительного производства; виды и приемы толкования источников 

внешнеэкономического права.  

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок 

допущенных студентом при ответе. 

2. Система оценивания за ответ на одно практическое задание (до 10 баллов за 

одно практическое задание): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 

отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 

контроля.  

1-3 балла - ставится студенту, показавшему знания учебного материала и 

способность к пониманию материала при изложении теоретических вопросов, а также 

способность к применению теоретического материала при решении практических 

заданий, однако допустившему неточности в ответе, дает толкование нормативных 

источников в сфере внешнеэкономического права; определяет юридически-значимые 

фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает 

юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; 

принимает решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей. 

4 – 6 баллов ставится студенту, показавшему знания учебного материала, делающим 

ссылки на соответствующие нормативные акты, судебную практику, но без достаточной 

их конкретизации, допускающему неточности при раскрытии теоретического материала, 

решении практических задач, но способному к самостоятельной корректировке при 

незначительном участии преподавателя, определяет юридически-значимые фактические 

обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; определяет 

подлежащий применению нормативно-правового акт в сфере внешнеэкономического 

права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере 



внешнеэкономического права; принимает правильное решение по спорной ситуации в 

сфере внешнеэкономического права; правильно уясняет и разъясняет содержание 

источников в сфере внешнеэкономического права. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей 

и самостоятельности исправления ошибок.  

7 – 10 баллов - правильное решение с указанием необходимых правовых актов, 

приведением позиций судебных и иных юрисдикционных органов, примеров из практики, 

определяет юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; определяет подлежащий применению нормативно-

правового акт в сфере внешнеэкономического права; устраняет пробелы и коллизий 

правового регулирования внешнеэкономического права; дает юридическую 

квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; принимает 

правильное решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает 

правильное толкование нормативных источников в сфере внешнеэкономического права; 

использует при толковании источников внешнеэкономического права существующие 

приемы толкования (грамматический, логический, систематический, историко-

политический; специально-юридический).   

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей 

и самостоятельности исправления ошибок.  

 

 7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Все темы модулей  

1, 2 (для заочной 

формы обучения) 

 

 

Контрольное 

мероприятие № 1 – 

написание реферата по 

темам в соответствии с 

п. 6.1 настоящей 

Программы.  

 

1. Мероприятие проводится внеаудиторно, 

письменно.  

2. Выбор темы реферата осуществляется 

студентом самостоятельно.  

3. Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов.  

4. Требования к реферату: объем – до 10 

страниц, Times New Roman, 14, интервал -1; 

подстрочные сноски - Times New Roman, 12, 

интервал -1 

5. Критерии начисления баллов: 

0 баллов – реферат не представлен.   

1-3 балла баллов – реферат выполнен с 

недостатками, проведен анализ отдельных 

аспектов темы работы с использованием 

нормативных источников. В рамках объема, 

изложенного в основной литературе, 

раскрывает институты 

внешнеэкономического права (понятие, 

предмет, принципы, система); перечисляет 

основные источники внешнеэкономического 

права (международно-правовые источники, 

модельное (типовое) законодательство, 

российские источники, судебная практика, 



доктрина); дает краткую характеристику 

основным правовым системам; называет 

основные международные организации в 

сфере внешнеэкономического права; 

выделяет основные проявления конкуренции 

правовых систем в современном мире в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет 

основные характеристики процессуального 

положения субъектов внешнеэкономического 

права; дает краткую характеристику 

основным правилам разрешения 

трансграничных споров в сфере 

внешнеэкономического права; называет 

основные принципы взаимодействия 

процессуальных систем иностранных 

государств в области внешнеэкономического 

права; определяет юридически-значимые 

фактические обстоятельства спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; дает юридическую квалификацию 

спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; принимает 

решение по спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; называет 

основные проблемы трансграничной 

несостоятельности; основания признания и 

приведения в исполнение иностранных 

судебных решений (международный договор, 

взаимность); основные элементы признания и 

исполнение решения международного 

коммерческого арбитража на основе (Нью-

Йоркской) Конвенции о признании и 

исполнении иностранных арбитражных 

решений; значение вопроса, различие между 

международным и внутренним публичным 

порядком; основные мировые системы 

исполнительного производства; виды и 

приемы толкования источников 

международного гражданского процесса и 

исполнительного права.  

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок. 

4 – 6 баллов – реферат выполнен без 

недостатков, проведен анализ всех аспектов 

темы доклада с использованием нормативных 

источников и практики юрисдикционных 

органов. В рамках объема, изложенного в 

основной литературе и базовых нормативных 

актах, аргументированно раскрывает 

институты внешнеэкономического права 

(понятие, предмет, принципы, система); 



перечисляет основные источники 

внешнеэкономического права 

(международно-правовые источники, 

модельное (типовое) законодательство, 

российские источники, судебная практика, 

доктрина); дает краткую характеристику 

основным правовым системам; называет 

основные международные организации в 

сфере внешнеэкономического права; 

выделяет основные проявления конкуренции 

правовых систем в современном мире в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет 

основные характеристики процессуального 

положения субъектов внешнеэкономического 

права; дает краткую характеристику 

основным правилам разрешения 

трансграничных споров в сфере 

внешнеэкономического права; называет 

основные принципы взаимодействия 

процессуальных систем иностранных 

государств в области внешнеэкономического 

права; определяет юридически-значимые 

фактические обстоятельства спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; дает юридическую квалификацию 

спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; принимает 

решение по спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; называет 

основные процессуально-процедурные 

проблемы трансграничной 

несостоятельности; основания признания и 

приведения в исполнение иностранных 

судебных решений (международный договор, 

взаимность); противоречие публичному 

порядку как основание к отказу в признании 

и исполнении решения иностранного суда и 

арбитража: значение вопроса, различие 

между международным и внутренним 

публичным порядком; виды и приемы 

толкования источников 

внешнеэкономического права.  

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок. 

7 – 10 баллов – реферат выполнен без 

недостатков, проведен анализ всех аспектов 

темы работы с использованием нормативных 

источников, практики юрисдикционных 

органов и доктрины. В рамках объема, 

изложенного в основной и дополнительной 

литературе, базовых нормативных актах и 



доктрине, аргументированно раскрывает 

институты внешнеэкономического права 

(понятие, предмет, принципы, система); 

перечисляет основные источники 

внешнеэкономического права 

(международно-правовые источники, 

модельное (типовое) законодательство, 

российские источники, судебная практика, 

доктрина); дает краткую характеристику 

основным процессуальные системы; называет 

основные международные организации в 

сфере внешнеэкономического права; 

выделяет основные проявления конкуренции 

правовых систем в современном мире в сфере 

внешнеэкономического права; перечисляет 

основные характеристики процессуального 

положения субъектов внешнеэкономического 

права; дает краткую характеристику 

основным правилам разрешения 

трансграничных споров в сфере 

внешнеэкономического права; называет 

основные принципы взаимодействия 

правовых систем; определяет юридически-

значимые фактические обстоятельства 

спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; дает 

юридическую квалификацию спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; принимает решение по спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; называет основные процессуально-

процедурные проблемы трансграничной 

несостоятельности; основания признания и 

приведения в исполнение иностранных 

судебных решений (международный договор, 

взаимность); значение вопроса, различие 

между международным и внутренним 

публичным порядком; основные мировые 

системы исполнительного производства; 

особенности исполнительного производства с 

участием иностранных лиц в Российской 

Федерации; виды и приемы толкования 

источников внешнеэкономического права.  

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок. 
 

Все темы модулей  

1, 2  (для заочной 

формы обучения). 

 

Контрольное 

мероприятие № 2 –  

решение 5 практических 

заданий.  

Возможность пересдачи 

1. Мероприятие проводится: аудиторно, 

письменно.  

2. Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 50 баллов. 

3. Контрольная работа состоит из 



контрольного 

мероприятия: нет. 

В случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства: 

нельзя. 

 

 

 

 

 

 

письменных ответов на пять практических 

заданий по темам модулей, по 10 баллов за 

каждый ответ на практическое задание.  

4. Критерии начисления баллов: 

0 баллов – студент не демонстрирует 

освоение компетенций на пороговом уровне, 

отказывается отвечать, нарушает 

установленный порядок проведения 

промежуточного контроля.  

1-3 балла - ставится студенту, показавшему 

знания учебного материала и способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, а также способность 

к применению теоретического материала при 

решении практических заданий, однако 

допустившему неточности в ответе. В рамках 

объема, изложенного в основной литературе, 

студент дает толкование нормативных 

источников в сфере международного 

гражданского процесса и исполнительного 

производства; определяет юридически-

значимые фактические обстоятельства 

спорной ситуации в сфере международного 

гражданского процесса; дает юридическую 

квалификацию спорной ситуации в сфере 

международного гражданского процесса; 

принимает решение по спорной ситуации в 

сфере международного гражданского 

процесса. 

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей. 

4 – 6 баллов ставится студенту, показавшему 

знания учебного материала, делающим 

ссылки на соответствующие нормативные 

акты, судебную практику, но без достаточной 

их конкретизации, допускающему 

неточности при раскрытии теоретического 

материала, решении практических задач, но 

способному к самостоятельной 

корректировке при незначительном участии 

преподавателя. В рамках объема, 

изложенного в основной литературе и 

базовых нормативных актах, студент 

определяет юридически-значимые 

фактические обстоятельства спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; определяет подлежащий применению 

нормативно-правового акт в сфере 

внешнеэкономического права; дает 

юридическую квалификацию спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; принимает правильное решение по 



спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; правильно 

уясняет и разъясняет содержание источников 

в сфере внешнеэкономического права 

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок.  

7 – 10 баллов - правильное решение с 

указанием необходимых правовых актов, 

приведением позиций судебных и иных 

юрисдикционных органов, примеров из 

практики. В рамках объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, 

базовых нормативных актах и доктрине, 

студент определяет юридически-значимые 

фактические обстоятельства спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; определяет подлежащий применению 

нормативно-правового акт в сфере 

внешнеэкономического права; устраняет 

пробелы и коллизий правового 

регулирования внешнеэкономического права; 

дает юридическую квалификацию спорной 

ситуации в сфере внешнеэкономического 

права; принимает правильное решение по 

спорной ситуации в сфере 

внешнеэкономического права; дает 

правильное толкование нормативных 

источников в сфере внешнеэкономического 

права; использует при толковании 

источников внешнеэкономического права 

существующие приемы толкования 

(грамматический, логический, 

систематический, историко-политический; 

специально-юридический).   

В пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Система оценивания по дисциплине: 

Перед началом изучения учебного курса ознакомьтесь с тематическим планом, указанным 

в рабочей программе дисциплины. Уясните и положите в основу организации своей 

учебной деятельности следующие сведения: формирование каких знаний, умений, 

навыков рассматриваются конечным ожидаемым результатом освоения рассматриваемого 

учебного курса; структуру и содержание учебного курса, тематическое наполнение 



выделяемых модулей; форму промежуточной аттестации по итогам изучения курса, 

примерный перечень вопросов и типовые задания, выносимые на контроль по итогам 

изучения курса; совокупность каких знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой дисциплины, свидетельствует об удовлетворительном, хорошем, отличном 

уровне освоения дисциплины; формы работы на практическом занятии, самостоятельной 

работы обучающегося; механизм набора баллов промежуточного и рубежного рейтинга 

обучающегося, критерии начисления баллов за каждое учебное мероприятие, 

возможность и условия пересдачи контрольного мероприятия. Подготовьте основную и 

дополнительную литературу, рекомендуемую для самостоятельной работы по изучению 

программного материала. Подготовьте обязательные для изучения в ходе освоения 

учебного курса нормативные правовые акты в действующей редакции. Выясните у 

преподавателя, ведущего практические занятия, расписание текущих консультаций и 

используйте данный формат взаимодействия с преподавателем для разрешения 

индивидуальных затруднений в ходе освоения учебного курса: набор баллов по 

пропущенному практическому занятию; получение разъяснений допущенных ошибок при 

выполнении контрольного задания; консультирование по вопросам, возникшим в ходе 

самостоятельной подготовки к предстоящему практическому занятию и др. При 

подготовке к практическому занятию изучите учебный материал по заданной теме, 

рекомендованные основную, дополнительную литературу и нормативные правовые акты, 

соответствующие заданной теме; запомните определения базовых понятий по изучаемой 

теме; в целях более объемного восприятия изучаемого материала, систематизации знаний 

по курсу и «встраивания» новых знаний в систему полученных ранее, выявления 

недостаточного понимания отдельных аспектов темы, соотнесите теоретический материал 

по осваиваемой теме с нормативным регулированием изучаемых вопросов, а также 

соотносите нормативный и теоретический материал, заданный к очередному занятию, с 

теоретическим и нормативным материалом по ранее изученным темам осваиваемого 

курса и иных учебных дисциплин; исследуйте существующую практику юрисдикционных 

органов по изучаемому вопросу. Выполните практические задания, рекомендованные для 

самостоятельного решения при подготовке к занятию. В начале очередного практического 

занятия задайте вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и 

практическом применении при решении задач, заданных для самостоятельного решения. 

В ходе практического занятия стремитесь давать конкретные, лаконичные ответы по 

существу заданного вопроса, но при этом аргументированные, в т.ч. со ссылкой на 

действующее нормативное правовое регулирование соответствующего вопроса, с 

иллюстрацией теоретических выкладок примерами из судебной практики. В рамках 

занятий формируйте навык устных выступлений без опоры на тексты учебников, 

конспекты лекций и др., активно участвуйте в обсуждении всех теоретических и 

практических вопросов рассматриваемой темы, дополняйте и уточняйте, в случае 

необходимости, ответы коллег. Самостоятельная работа обучающегося по освоению 

учебного курса включает в себя внеаудиторное выполнение заданий преподавателя, 

направленных на закрепление, повышение уровня сформированности тех знаний, умений 

и навыков обучающегося, предусмотренных программой дисциплины, которые 

приобретены им в рамках аудиторной работы. Данные задания для внеаудиторного 

выполнения могут носить текущий характер (задания для подготовки к очередным 

практическим занятиям) или предполагают однократное выполнение (письменная 

практическая работа). Студенту необходимо строго соблюдать сроки выполнения заданий. 

Кроме указанного, студент осуществляет самостоятельную подготовку к зачету. Основная 

задача подготовки к данной форме промежуточной аттестации по итогам курса – 

устранить пробелы теоретических знаний, систематизировать знания, полученные в ходе 

освоения курса, попрактиковать их практическое применение, в т.ч. для разрешения 

правовых проблемных ситуаций, встречающихся на практике.  

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490703 

4) Дегтярева, О. И. Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ в условиях 

интеграции в рамках ЕАЭС : учебное пособие / под ред . О. И. Дегтяревой. — Москва : 

Магистр : ИНФРАМ, 2019. — 368 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
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2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
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3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
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высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
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12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
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Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
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подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
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16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
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России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
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17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
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19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
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Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 



16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

Нормативные документы международных организаций 

1. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) с Приложением  по 

финансовым услугам и Приложением в области воздушных перевозок 

2. Бернская конвенция 1886 г. об охране литературных и художественных  

произведений 

3. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок от 12.10.1929 г.  

4. Гаагская конвенция о праве, применимом к агентским договорам,  от 14 марта 

1978 г.  

5. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, от 22 января 1993 г. (Минская конвенция)  

7. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной 

купли-продажи товаров (Документ A CONF. 97/18, ANNEX 1) Вена, заключена 11 апреля 

1980 г. 

8. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 

1988 г.). 

9. Регламент ЕС № 593/2008 от 17 июня 2008 г. «О праве применимом к договорным 

обязательствам (Рим I )», ранее: Римская конвенция о праве, применимом к договорным 

обязательствам, от 19 июня 1980 г.  

10. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями 

государств-участников СНГ, от 20 марта 1992 г.  

11. Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную 

собственность (Соглашение ТРИПС) 

12. О центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный 

закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

13. О техническом регулировании. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 

14. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 

15. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров. Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 165-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 

50. Ст. 4851. 

16. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон от 10 

декабря 2003 г. № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

17. О концессионных соглашениях (О концессионных договорах, заключаемых 

с российскими и иностранными инвесторами). Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 

115-ФЗ// СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3126. 

18. Об особых экономических зонах в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3127. 

19. О внесении изменений в ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле". Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 

3430. 

20. О защите конкуренции Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // 

СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3434. 

 



Основные документы частно-правовой унификации 

1. Инкотермс 2010 (публ. МТП № 715).  

2. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 

(1994 год) 

3. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (публ. 

МТП № 600)  

4. Типовой контракт МТП международной купли-продажи (публ. МТП № 556) 

5. Типовой коммерческий агентский контракт МТП (публ. МТП № 644) 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5.Структура учебной дисциплины.
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	ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
	ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
	ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



