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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Организационно – управленческая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Практика управления 

внешнеэкономической деятельностью» является: получение знаний, приобретение 

навыков и умений в сфере принятия, реализации и применения нормативных правовых 

актов, относящихся к вопросам организации, руководства и управления 

внешнеэкономической деятельностью, в том числе основных элементов программно-

целевого метода разработки и реализации государственной политики в указанной сфере, 

определения правового статуса субъектов управления и регулирования 

внешнеэкономической деятельностью, основных методов государственного управления в 

сфере внешнеторговых отношений и международного экономического сотрудничества. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность:  

осуществление организационно-управленческих функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Практика управления внешнеэкономической деятельностью» относится 

к вариативной части учебного плана профессионального цикла. Является дисциплиной по 

выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

• 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 организационно – управленческой деятельности: 

• способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
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• способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Уст. 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6   

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (всего:) 5 1 4   

Лабораторные практикум 2  2   

Самостоятельная работа (всего) 65  65   

В том числе промежуточная аттестация 4 - 4  - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                          зач. ед. 

72 

2 

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 Интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

 

Лекци

и 

Лаборато

рный 

практику

м 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самостоятел

ьная работа 

 В 

часах 

 

Применяе

мые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1 

Основные 

направлени

я 

государстве

нной 

политики и 

стратегия 

развития 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и РФ 

  4,5 31 35,5 2  

1.  Тема 1.1.    0,5 6 6,5   
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Государстве

нные 

программы 

развития 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и и 

межрегиона

льного 

экономическ

ого 

сотрудничес

тва в РФ 

2. Тема 1.2.  

Субъекты 

государстве

нного 

регулирован

ия и 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельность

ю 

  1 6 7   

 Тема 1.3 

Особенности 

правового 

статуса и 

функций 

органов 

исполнитель

ной власти 

РФ и её 

субъектов в 

сфере 

государстве

нного 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельность

ю 

  1 6 7 1 

работа в 

малых 

группах,  

дискусси

и,   

проектир

ование, 

групповы

е 

дискусси

и, 

результат

ы работы 

студенчес

ких 

исследова

тельских 

групп 

 Тема 1.4 

Статистичес

кое 

наблюдение, 

экономическ

ий 

мониторинг 

и 

классификац

  1 6 7 1 

работа в 

малых 

группах,  

дискусси

и,   

проектир

ование, 

групповы

е 
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ия видов 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

дискусси

и, 

результат

ы работы 

студенчес

ких 

исследова

тельских 

групп 

 Тема 1.5 

Меры 

государстве

нной 

поддержки 

российских 

участников 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

  1 7 8   

II Модуль II. 

Методы 

государстве

нного 

управления 

в сфере 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

 2  34 36 1  

3. Тема 2.1 

Техническое 

регулирован

ие и 

метрологиче

ское 

обеспечение 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и. 

Администра

тивная 

регламентац

ия 

государстве

нного 

контроля 

(надзора) в 

сфере 

внешнеэкон

омической 

   7 7   
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деятельност

и 

4. Тема 2.2 

Механизмы 

защиты 

конкуренции 

и 

антимонопо

льное 

регулирован

ие во 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

 2  7 9 1 

работа в 

малых 

группах,  

дискусси

и,   

проектир

ование, 

групповы

е 

дискусси

и, 

результат

ы работы 

студенчес

ких 

исследова

тельских 

групп 

 Тема 2.3 

Лицензирова

ние и 

квотировани

е отдельных 

видов 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

   7 7   

5. Тема 2.4 

Организация 

экспортного 

контроля и 

военно-

техническог

о 

сотрудничес

тва РФ с 

иностранны

ми 

государства

ми 

   7 7   

6. Тема 2.5 

Основания, 

условия и 

администрат

ивные 

процедуры 

обеспечения 

особого 

порядка 

   6 6   
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перемещени

я отдельных 

видов 

товаров  

 ВСЕГО:   2 5 65 72 3  

 

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-2 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

− систему органов государственного управления и особенности правового статуса 

отдельных субъектов регулирования ВЭД; 

− методы программно-целевого подхода в регулировании внешнеэкономической 

деятельности; 

− особенности правового статуса участников ВЭД. 

Умения: 

• разрабатывать юридически значимые документы для целей допуска к участию во 

ВЭД;  

• формировать технологические схемы взаимодействия с органами государственного 

управления ВЭД, 

• дифференцировать субъектов ВЭД в зависимости от их правового статуса; 

Навыки: 

• статистической и иной информацией, необходимой для обеспечения соблюдения 

законодательства о государственном регулировании ВЭД; 

• методиками обосновании экономико-правовых позиций в целях получения 

государственной поддержки в процессе осуществления ВЭД; 

• навыками построения организационных структур управления ВЭД; 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические вопросы: 

 Роль и место внешнеэкономической политики в рамках внешнеполитического 

курса государства. 

 Приоритетные направления внешнеэкономической политики и географическая 

диверсификация внешнеэкономических связей России. 

 Стратегии отраслевого развития РФ и их значение для формирования 

внешнеэкономических связей. 

 Программные цели, принципы и ориентиры внешнеэкономической политики 

России в инновационном обновлении и повышении конкурентоспособности 

экономики, решении ключевых социальных задач. 

 Индикаторы достижения целей внешнеэкономической политики России  

 Программы участия РФ в международном сотрудничестве в области безопасности. 

Информационная политика государства в сфере внешнеэкономической деятельности. 

 Участие отраслевых объединений производителей и экспортёров в выработке 

внешнеэкономического курса России.  

 Деятельность торгово-промышленных палат и организаций экономического 

сотрудничества регионов в развитии внешнеэкономических связей России и её 

субъектов. 

 Функции и полномочия Банка России и кредитных организаций в регулировании 

внешнеэкономических отношений. 

 Функции и полномочия субъектов РФ во внешнеэкономической политике России. 

Участие муниципальных образований в международном и приграничном 

экономическом сотрудничестве. 

 Особенности правового статуса субъектов военно-технического сотрудничества. 

 

Практические задания: 

Задача 1.1.1. 

Определите полномочия Правительства РФ, уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, государственных органов субъектов РФ по регулированию 

следующих вопросов в сфере внешнеэкономической деятельности: 

- по признанию каких-либо веществ психотропными или наркотическими,  

- по установлению тарифных квот, 

- по регулированию оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
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- по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере внешней торговли 

товарами, 

- по перемещению и реализации лекарственных средств, 

- по защите рынка сельскохозяйственных производителей, 

- по перемещению ядовитых, опасных, озоноразрушающих веществ, 

− по перемещению электроэнергии через таможенную границу. 

 

Задача 1.1.2. 

На рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создается опасный 

прецедент. Как стало известно “Ъ”, Белоруссия отказалась по требованию комиссии союза 

отменять обязательную экспертизу для ввозимых на ее территорию товаров. Этого 

добивались российские компании, считающие, что действия республики подрывают 

основные принципы развития рынка союза и могут отрицательно сказаться на объемах 

взаимной торговли. За демаршем Белоруссии могут последовать санкции в отношении ее 

товаров, считают юристы.  

Вопросы: 

Какой регулятор ВЭД в данном случае рассматривается, в чем его значение для 

регламентации соответствующих внешнеторговых отношений, какие последствия могут 

вызвать решения сопредельного государства — участника ЕАЭС?   

 

Задача 1.1.3. 

Администрацией субъекта РФ принято решение о проведении аукциона на ввоз на 

территорию субъекта РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции в рамках 

развития приграничной торговли с сопредельными областями иностранного государства.  

По итогам аукциона планируется распределять региональные квоты на перемещение 

продукции без предоставления санитарных, фитосанитарных и иных документов, 

легализующих внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции. 

Принятое решение по результатам аукциона было оспорено отдельными его 

участниками, не согласными с положениями о признании победителями иных субъектов, 

а также объёмами распределённых квот. Решение было оспорено в Минпромторг России. 

Вопросы: 

Дайте оценку законности участников правоотношений, в том числе с точки зрения 

этических норм юриста. 

Задача 1.1.4. 
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Республика Абхазия готова поставлять в Крым инертные сыпучие строительные 

материалы, цитрусовые, продукты питания и другую продукцию. В свою очередь через 

порты полуострова в кавказскую республику можно отправлять зерновые и продукцию 

химического комплекса. Не секрет, что морские перевозки значительно дешевле 

автомобильных, но прежде необходимо проанализировать инженерную инфраструктуру 

портов обеих республик, решить вопросы страхования грузов и ряд других 

сопутствующих проблем. 

Объемы экономического сотрудничества двух регионов обсудили эксперты и главы 

двух республик в рамках визита в Крым премьер-министра Абхазии Артура Миквабия. 

- Мы уверены, что у нас широкие возможности для экономического взаимодействия 

и гуманитарных связей, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов открывая встречу. - Абхазия 

и Крым - два курортных региона, и мы могли бы обмениваться опытом, взаимовыгодно 

дополнять друг друга. 

Сотрудничество уже началось, и теперь оно должно наполниться реальным 

содержанием, взаимовыгодными проектами в различных сферах бизнеса. Наладить эти 

отношения помогут обмены делегациями между бизнесом, общественными 

организациями, ветеранами. 

Вопросы: Определите направления деятельности федеральных и региональных 

властей в реализации внешнеторговых инициатив, полномочия субъектов РФ в сфере 

внешнеэкономической деятельности с учетом особого статуса территории Республики 

Крым. 

 

Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – формулирует систему органов 

государственного управления и особенности правового статуса отдельных субъектов 

регулирования ВЭД; разрабатывает юридически значимые документы для целей допуска к 

участию во ВЭД; обладает статистической и иной информацией, необходимой для 

обеспечения соблюдения законодательства о государственном регулировании ВЭД; 

«базовый уровень» (хорошо) – определяет методы программно-целевого подхода в 

регулировании внешнеэкономической деятельности; формирует технологические схемы 

взаимодействия с органами государственного управления ВЭД, обладает методиками 

обосновании экономико-правовых позиций в целях получения государственной 

поддержки в процессе осуществления ВЭД; 
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«повышенный уровень» (отлично) – формулирует особенности правового статуса 

участников ВЭД; дифференцирует субъектов ВЭД в зависимости от их правового статуса; 

обладает навыками построения организационных структур управления ВЭД. 

 

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:  

• направления взаимодействия властных и невластных субъектов в сфере 

государственного управления ВЭД 

• планы мероприятий по реализации государственной внешнеэкономической 

политике; 

• основные сценарии развития внешнеэкономической ситуации в мире и отдельных 

регионах; 

• отличительные особенности структуры и функций участников ВЭД; 

• основные процессы и тенденции развития внешнеэкономической деятельности. 

Умения: 

• эффективно использовать средства государственной поддержки участников ВЭД; 

• разрабатывать проекты и осуществлять оргпроектную деятельность в сфере 

внешнеторговых связей; 

• осуществлять прогностические операции в рамках имеющихся данных о развитии 

внешнеэкономической деятельности. 

• определять полномочия и механизм реализации функций отдельных участников 

ВЭД; 

• определять необходимую и достаточную регламентную базу, определяющую 

процессуальные особенности функционирования субъектов в сфере ВЭД. 

Навыки: 

• участия в исполнении государственных функций и предоставления 

государственных услуг в сфере ВЭД; 

• выстраивать модели внешнеэкономических связей;  

• осуществлять планирование внешнеэкономической деятельности организаций 
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• приемами изложения полномочий отдельных участников ВЭД; 

• составлять процессуальные акты и иные юридически значимые документы в ходе 

взаимодействия властных и невластных участников ВЭД. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

1. Теоретические вопросы: 

1) Полномочия Правительства РФ в регулировании внешнеэкономических процессов, 

обеспечении единства экономического  пространства и свободы 

внешнеэкономической деятельности, свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств, разработке и реализации государственной политики в сфере 

международного экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества, 

принятии мер по защите интересов отечественных производителей товаров, 

исполнителей работ и услуг. 

2) Координирующая роль МИД России в реализации внешнеполитического и 

внешнеэкономического курса России. 

3) Функции и полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

военно-технического сотрудничества. 

4) Правовой статус органов и организаций, осуществляющих реализацию 

государственной политики в сфере технического и экспортного контроля. 

5) Роль и место органов юстиции в защите экономических интересов России за 

рубежом. 

6) Система органов государственного управления внешнеэкономической 

деятельностью федерального и регионального уровней. 

7) Способы участия органов отраслевого регулирования в государственном 

управлении внешнеэкономической деятельностью. 

8) Органы межведомственной и межотраслевой интеграции в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

9) Федеральное государственное статистическое наблюдение за движением средств в 

иностранной валюте, за инвестиционной деятельностью, об услугах во 

внешнеэкономической деятельности, за экспортом товаров.  
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10) Осуществление мониторинга ведения внешнеторговых операций для целей 

государственного регулирования, контроля (надзора) за внешнеэкономической 

деятельностью. 

11) Основания и критерии определения видов внешнеэкономической 

деятельности для целей формирования классификаторов технико-экономической 

информации. 

12) Перечень мер по защите российских производителей и экспортёров 

отдельных видов продукции. 

13) Проведение расследований и установление специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров. 

14) Основания, условия и порядок ведения запрета ввоза и вывоза отдельных 

товаров (работ, услуг) на территорию или с территории России. 

15) Предоставление государственных гарантий и иных видов поддержки 

российским производителям и экспортёрам продукции (работ, услуг). 

 

3. Практические задания. 

Задача 1.2.1. 

Ассортимент товаров, под экспорт которых государство предоставляет гарантии, 

весьма обширный. В него включены лекарственные средства, товары химической 

промышленности, изделия из полимеров и пластмасс, целлюлоза и ее производные, 

товары шинного производства, пиломатериалы, изделия текстильной промышленности, 

металлоконструкции из черных металлов и другие металлические изделия, некоторые 

виды станков и оборудования, многие транспортные средства.  

В основном, именно упомянутая продукция подвергается всевозможным 

ограничениям на западных рынках, и одна из главных здесь причин - ее якобы невысокое 

качество и демпинговые цены. Благодаря госгарантиям повысится международная 

(внешнеторговая) конкурентоспособность упомянутых товаров, в том числе благодаря 

тому, что государство будет отстаивать интересы отечественных производителей и 

поставщиков, например, по антидемпинговым расследованиям в странах-импортерах. 

Вопросы: 

На основании проведенных исследований приведите нормативное обоснование 

предоставления государственных гарантий указанным видам товаров, по возможности, 

определите дискриминационные меры на зарубежных рынках в отношении 
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перечисленных товаров, какие конкретные меры по защите российских производителей и 

экспортёров предоставляются государством? 

 

Задача 1.2.2. 

Стимулирование несырьевого экспорта, как отмечено президентом РФ в Послании 

Федеральному Собранию, - основа долгосрочной внешнеэкономической политики России. 

Для этого будет применяться комплекс мер по освоению зарубежных рынков 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Эти меры включены в проект 

Национальной экспортной стратегии, ныне дорабатываемый, и будут применяться 

Единым центром кредитно-страховой поддержки экспорта, который начнет работать с 

2015 года. Таковы основные оценки конференции по вопросам поддержки несырьевого 

экспорта, состоявшейся в Торгово-промышленной палате РФ. 

Вопросы: Назовите основные методы государственного стимулирования развития 

отдельных направлений внешнеторговой деятельности, предложите проект плана 

мероприятий (дорожной карты) по стимулированию названного направления 

международных экономических связей.  

Задача 1.2.3. 

В соответствии с условиями заключенного заявителем с фирмой ATN Corp. 

(Венесуэла) контракта, обществом по декларировались в режиме экспорта 240 приборов 

ночного видения псевдобинокулярных ПН-14К с установленными в них электронно-

оптическими преобразователями ЭПМ-214Г-00-11В (далее ЭОП). Груз был разрешен к 

вывозу и вывезен за пределы таможенной территории. 

В качестве разрешительного документа на экспорт приборов обществом 

предъявлялось заключение Министерства обороны РФ, согласно которому приборы 

ночного видения ПН-14К, не являются продукцией военного назначения. 

Вопросы: 

Правомерны ли выводы об идентификации товаров в качестве продукции военного 

назначения, допускается ли перемещение между названными государствами без 

ограничений? 

 

Задача 1.2.4. 

Специалисты Россельхознадзора задержали в порту Владивостока более 23 тонн 

куриного фарша с почти двукратным превышением содержания антибиотика 

тетрациклиновой группы. Продукт прибыл из Турции. 
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По сообщению ТАСС, мясная продукция турецкого предприятия GedikTavukculukму 

TarimUrunleriTicaretSanayiAnonimSirketi (TR 64-0059) прибыла в морской порт 

Владивостока в конце прошлого года в адрес одного из местных предпринимателей в 

сопровождении ветеринарного сертификата. В ходе лабораторных исследований 

государственной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора в импортной продукции 

было выявлено превышение допустимого уровня содержания антибиотика 

окситетрациклина в 1,8 раза. 

Владелец груза обратился за экспертизой в независимый "Лабораторный комплекс 

ветеринарно-санитарной экспертизы" Дальневосточного федерального университета, 

который заключил, что фарш соответствует нормам. По, по данным Россельхознадзора, 

повторная экспертиза, проведенная в ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная 

лаборатория", показала еще большее содержание антибиотиков, чем в первый раз. 

Вопросы: На основании проведенных исследований определите, в чем проблема, 

представьте нормативное обоснование запрета? 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – формулирует направления взаимодействия 

властных и невластных субъектов в сфере государственного управления ВЭД; эффективно 

использовать средства государственной поддержки участников ВЭД; навыками участия в 

исполнении государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере 

ВЭД; 

«базовый уровень» (хорошо) – формулирует планы мероприятий по реализации 

государственной внешнеэкономической политике; основные сценарии развития 

внешнеэкономической ситуации в мире и отдельных регионах; разрабатывать проекты и 

осуществлять оргпроектную деятельность в сфере внешнеторговых связей; осуществлять 

прогностические операции в рамках имеющихся данных о развитии 

внешнеэкономической деятельности; выстраивать модели внешнеэкономических связей; 

осуществлять планирование внешнеэкономической деятельности организаций; 

«повышенный уровень» (отлично) – формулирует отличительные особенности структуры 

и функций участников ВЭД; основные процессы и тенденции развития 

внешнеэкономической деятельности; определять полномочия и механизм реализации 

функций отдельных участников ВЭД; определять необходимую и достаточную 

регламентную базу, определяющую процессуальные особенности функционирования 

субъектов в сфере ВЭД; приемами изложения полномочий отдельных участников ВЭД; 
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составлять процессуальные акты и иные юридически значимые документы в ходе 

взаимодействия властных и невластных участников ВЭД. 

 

ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

• систему методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

• основные требования правовых режимов перемещения отдельных товаров через 

границы государств; 

• большинство разновидностей средств государственного регулирования и 

управления в сфере ВЭД; 

Умения: 

• подготавливать документы, необходимые для получения лицензий, квот, иных 

разрешительных, правоустанавливающих  актов, необходимых для ведения ВЭД,  

• действовать в соответствии с административными регламентами применения 

отдельных методов регулирования ВЭД; 

• определять оптимальные средства регулирования ВЭД; технологические схемы 

взаимодействия субъектов ВЭД; 

Навыки: 

• работы с информационно-справочными системами в целях определения системы и 

видов документов, необходимых для ведения отдельных видов деятельности в 

рамках внешнеэкономических операций,  

• технологиями работы при ввозе и вывозе отдельных видов товаров, 

• техникой применения средств влияния на ВЭД. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

1. Теоретические вопросы: 

 

1) Система актов о техническом регулировании, применяемых во 

внешнеэкономической сфере. Основные направления межгосударственной 

интеграции по вопросам метрологии и технического регулирования. 
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2) Применение санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, фитосанитарных и 

иных мер по защите территории РФ от ввоза запрещённых или ограниченных к 

обращению товаров. 

3) Система государственных контролирующих и правоохранительных органов, 

обеспечивающих законность осуществления внешнеэкономической деятельности, 

основания, условия, ограничения, процедуры, последствия проведения проверок 

деятельности участников ВЭД. 

4) Способы повышения конкурентоспособности российских производителей и 

программные средства развития конкуренции при выходе российских участников 

на международные рынки. 

5) Методы государственного регулирования конкурентной практики в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

6) Унификация способов государственного регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий. 

7) Меры нетарифного регулирования, применяемые в сфере внешнеторговой 

деятельности. 

8) Контроль перемещения лицензируемых товаров через государственную границу 

России и таможенную границу Таможенного союза. 

9) Введение количественных ограничений на ввоз отдельных товаров на территорию 

РФ и установление порядка распределения квот. 

10) Особенности административных процедур предоставления лицензий, квот и иных 

разрешений, позволяющих ведение отдельных видов деятельности в сфере 

внешней торговли. Ответственности за нарушение порядка и правил 

лицензирования и квотирования. 

 

2. Практические задания. 

 

Задача 2.1.1. 

Из Испании в адрес заявителя поступил товар - многофункциональный аппарат 

ультразвукового сканирования в разобранном виде, который был продекларирован 

заявителем. Товар прошёл таможенное оформление. При последующей специальной 

таможенной ревизии в ходе осмотра оборудования таможенным органом было 

установлено, что к аппарату в качестве дополнительного комплектующего приложена 

бутылочка с гелем. 
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Таможенный орган считает, что указанные комплектующие подлежат 

государственной регистрации, сертификации и лицензированию. 

Вопросы: 

Какие меры государственного регулирования ВЭД подлежат применению в данном 

деле, какие органы уполномочены их устанавливать и применять, обоснованы ли 

требования таможенного органа? Разрешите вопрос по существу. 

 

Задача 2.1.2. 

В Минпромторге предложили запретить продавать за рубеж необработанные шкуры 

животных с января по июль. Решение может быть принято из-за недостатка такого сырья 

на внутреннем рынке для нужд кожевенной и обувной промышленности, а также 

гособоронзаказа. 

Такой проект постановления правительства был опубликован Минпромторгом на 

официальном портале раскрытия информации госорганами. 

Необработанные шкуры уже были включены в список товаров, которые являются 

существенно важными для внутреннего рынка России. Это значит, что в их отношении в 

исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты 

экспорта. А 1 октября был временно запрещен вывоз из России кожевенного 

полуфабриката. "По оценкам предприятий кожевенно-обувной подотрасли данная мера 

способствует увеличению объемов сырьевых ресурсов для внутреннего потребления, 

сбалансированности внутреннего рынка и улучшению экономической ситуации в 

отрасли", - говорится в пояснительной записке к проекту. 

Вопросы: Раскройте механизм введения запретов и ограничений на поставки 

отдельных видов товаров, укажите состав участников, а также основные 

административные производства (процедуру), сопровождающие принятие подобных 

решений. 

 

Задача 2.1.3. 

ОАО "Уралхимпласт" на основании внешнеторгового контракта от 01.05.2... N UCP-

BOR-03, заключенного с компанией "Бореалис АГ" (Андорра), 20.02.2... г. ввезло на 

таможенную территорию по транзитной декларации N 10206020/200210/0001875 (ж/д 

накладной N 1439384) товар – соляная кислота, представив на таможенный пост грузовую 

таможенную декларацию (ГТД) в отношении товара – соляная кислота.  

Таможенный органа полагает, что ввоз и (или) вывоз ядовитых веществ (соляная 

кислота) на таможенную территорию мог быть осуществлен на основании лицензий, 

http://regulation.gov.ru/project/21188.html?point=view_project&stage=2&stage_id=14885
http://rg.ru/2014/02/06/shkura-site-anons.html
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вместе с тем при ввозе соляной кислоты на таможенную территорию и её таможенном 

оформлении ОАО "Уралхимпласт" лицензии таможенному органу не представило, 

сведения о разрешительном документе на ввоз данного товара в представленных 

обществом документах также отсутствовали. 

Таможенным органом было установлено, что общество обратилось в 

уполномоченный орган для получения лицензий на импорт в Россию соляной кислоты 

только после ввоза его на территорию России; ранее общество за получением 

разрешительных документов не обращалось и соответствующие лицензии ОАО 

"Уралхимпласт" не выдавались. 

Вопросы: 

Определите порядок перемещения товара (соляная кислота) по таможенной 

территории России, назовите государственные органы, уполномоченные на регулирование 

указанных отношений, а также процедуры и правомерность действий таможенного 

органа. 

 

Задача 2.1.4. 

На рынок минеральных удобрений все больше влияет внешняя конъюнктура. А 

удорожание сырья для их производства, диспропорции в размещении мощностей по 

минудобрениям и высокие транспортные затраты в РФ могут привести к росту экспорта в 

ущерб внутреннему спросу. Таковы оценки международной конференции "Минеральные 

удобрения-2014", организованной "Креон Энерджи". 

С одной стороны, развитие импортозамещения в производстве сельхозсырья 

повышает спрос на минудобрения: он, по экспертным оценкам, может увеличиться на 

треть, а то и наполовину за 2015-2017 годы. Но, с другой стороны, разнонаправленные 

тенденции на мировом рынке и удорожание в РФ практически всех составляющих 

производства и сбыта минудобрений (сырье, оборудование, электроэнергия, 

транспортировка, хранение) ведут к тому, что основным потребителем этой продукции 

могут стать зарубежные страны. Ситуацию усугубляет чрезмерная закредитованность 

сельхозпроизводителей. По оценкам форума, уровень этой закредитованности достигает 

как минимум двух триллионов рублей, причем она возросла более чем на четверть за 

последние полтора года. 

Зато среднегодовые доходы от экспорта минудобрений (за 2011-2013 гг.) 

превышают $ 5 млрд, что намного больше доходов от сбыта на внутреннем рынке. 

Причем экспорт сопряжен с многократными меньшими капитало- и ресурсозатратами. 

"Высокие транспортные расходы и дорожание исходного сырья на внутреннем рынке - 
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главные факторы, "выводящие" растущие объемы минеральных удобрений на экспорт", - 

пояснила "РГБ" эксперт службы развития "НИИК" Ольга Звезденкова. 

Вопросы: Определите каким образом с помощью управленческих решений можно 

урегулировать данные вопросы.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – формулирует систему методов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности; подготавливать 

документы, необходимые для получения лицензий, квот, иных разрешительных, 

правоустанавливающих  актов, необходимых для ведения ВЭД, навыками работы с 

информационно-справочными системами в целях определения системы и видов 

документов, необходимых для ведения отдельных видов деятельности в рамках 

внешнеэкономических операций,  

«базовый уровень» (хорошо) – формулирует основные требования правовых режимов 

перемещения отдельных товаров через границы государств; действовать в соответствии с 

административными регламентами применения отдельных методов регулирования ВЭД; 

определять оптимальные средства регулирования ВЭД; технологические схемы 

взаимодействия субъектов ВЭД; 

«повышенный уровень» (отлично) – формулирует большинство разновидностей средств 

государственного регулирования и управления в сфере ВЭД; определять оптимальные 

средства регулирования ВЭД; технологические схемы взаимодействия субъектов ВЭД; 

технологиями работы при ввозе и вывозе отдельных видов товаров, техникой применения 

средств влияния на ВЭД; 

 

ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

основания и условия применения мер принуждения и ответственности за нарушение 

законодательства во внешнеэкономической сфере; особенности правового регулирования 

вопросов тарифного и нетарифного регулирования, запретов и ограничений во внешней 

торговле, лицензирования, квотирования, оказания государственного содействия, 
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технического регулирования и антимонопольного контроля в сфере ВЭД; полномочия 

органов исполнительной власти по применению указанных средств влияния на ВЭД; 

процессуальные формы реализации прав, обязанностей и полномочий в сфере ВЭД; 

Умения: 

представлять отчётную и иную документацию, необходимую для целей государственного 

контроля (надзора) в сфере ВЭД; проводить юридический анализ и технологию 

разработки внешнеторговых сделок и иных операций в зависимости от установленных 

методов государственного регулирования ВЭД; работать с разрешительными и 

реализационными документами иностранных государств при ведении ВЭД; 

реализовывать предоставленные права и обязанности в рамках различных 

административных процедур, опосредующих совершение внешнеторговых операций; 

Навыки: 

приёмами обоснования правовой позиции в процессе применения мер государственного 

принуждения и ответственности; навыками защиты правовой позиции при совершении 

внешнеэкономических сделок; приемами отстаивания государственных интересов в 

случае неправомерных или необоснованных действий зарубежных участников ВЭД, в т.ч. 

властных структур; навыками взаимодействия с должностными лицами властных 

структур, занятых администрированием в сфере ВЭД; 

- приемами реализации отдельных административных действий при ведении ВЭД. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

1. Теоретические вопросы: 

1. Квалификационная подготовка, аттестация (аккредитация) специалистов в сфере 

внешнеэкономической деятельности для целей обеспечения национальной 

безопасности. 

2. Правовой режим военно-технического сотрудничества РФ с иностранными 

государствами. 

3. Осуществление экспортного контроля за перемещением отдельных видов 

товаров. 

4. Ввоз и вывоз лекарственных средств. 

5. Ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

6. Особые условия и порядок перемещения продовольственного, растительного 

сырья, биологических объектов. 
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7. Специальные режимы перемещения ядерных материалов, химических и иных 

опасных отходов, а также товаров, представляющих угрозу международной и 

национальной безопасности, в т.ч. продукции двойного назначения. 

8. Порядок перемещения животных и растений, находящихся по угрозой 

уничтожения. Перемещение культурных ценностей. 

9. Перемещение генно-инженерных организмов. 

10. Особый порядок ввоза отдельных видов продукции из стран ЕС. 

 

2. Практические задания. 

 

Задача 2.2.1. 

На СВХ "ТЭК Карго Транс" по товаросопроводительным документам из Кореи в 

адрес заявителя поступил товар: транспортные средства, специально предназначенные для 

движения по бездорожью, на колесном ходу, гусеничные с двумя лыжами, имеющие 

идентификационные номера. 

Указанный товар был заявлен заявителем в таможенном режиме "выпуск для 

внутреннего потребления". 

В ходе таможенного оформления товара было установлено, что в сертификатах 

соответствия, представленных декларантом-заявителем в комплекте документов для 

таможенного оформления, отсутствуют сведения о наличии санитарно-

эпидемиологического заключения и сертификата соответствия. 

Вопросы: 

Определите, требуется ли предоставление указанных документов на названные 

транспортные средства, а также какие меры государственного регулирования и 

контроля необходимы для перемещения указанных товаров через таможенную границу. 

 

Задача 2.2.2. 

"Роснефть" предложила Владимиру Путину ввести ряд ограничений для стран, 

поддержавших санкции против России. 

Российских недоброжелателей предлагается лишить доступа к модулям МКС, а 

также запретить им хранить здесь свои радиоактивные отходы. Вместе с тем, компания 

считает необходимым приостановить действие закона, который заставляет ее проводить 

закупки открыто. 

http://rg.ru/2014/10/24/sf-site-anons.html
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"Роснефть" направила письмо с предложениями на имя Владимира Путина уже 

некоторое время назад, но известно об этом стало только сейчас. О существовании 

документа узнал "Коммерсант". Сейчас его обсуждают в профильных министерствах. 

Вопросы: отвечают ли предложенные меры национальному законодательству 

России, а также её международным обязательствам и общепринятой мировой 

внешнеторговой практике? Какие правовые акты (международные договоры) требуется 

принять (заключить) для реализации перечисленных мер? 

 

Задача 2.2.3.  

Из Республики Беларусь в адрес ООО "Вяземский выставочный комплекс" поступил 

товар - льноволокно. На товар имелся фитосанитарный сертификат выданный ГУ 

"Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" 

(Беларусь). Общество подало заявку в адрес Россельхознадзора на проведение 

фитосанитарного досмотра и выдачу акта государственного карантинного 

фитосанитарного контроля. Данный досмотр произведен не был, Обществу в устной 

форме было предложено составить заявку в адрес ФГУ "Брянская межобластная 

ветеринарная лаборатория" (далее ФГУ "Брянская МВЛ") для проведения 

дополнительных исследований на обнаружение вредных карантинных объектов. 

Общество обратилось в Россельхознадзор с просьбой указать основания для не 

выдачи акта досмотра груза по заявке. Обществу было разъяснено, что на территории 

Смоленской области установление фитосанитарного состояния подкарантинной 

продукции путем проведения необходимых экспертиз осуществляет ФГУ "Брянская 

МВЛ". 

Без проведения мероприятий по досмотру груза Россельхознадзор выдал Обществу 

акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, а также за установление 

карантинного фитосанитарного состояния товара и оформление экспертного заключения 

ФГУ "Брянская МВЛ" был выставлен счет на сумму 469 руб. 35 коп. 

ООО "Вяземский выставочный комплекс" в Россельхознадзор года представлены 

заявки соответственно на досмотр груза, проведен досмотр, в ходе проведения которого 

карантинных объектов не установлено, и составлены акты отбора проб. Пронумерованные 

и опломбированные пробы направлены в Смоленский филиал ФГУ "Брянская МВЛ". 

Письмом Россельхознадзор пояснил о необходимости проведения фитосанитарной 

экспертизы в организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 

власти по обеспечению карантина растений. 

Вопросы: 
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Дайте оценку законности действиям участников правоотношений в свете решений 

органов Таможенного союза и национальных интересов России. 

 

Задача 2.2.4. 

Томаты из Турции сейчас поступают с трех предприятий, квота составляет 50 тысяч тонн. 

Первая легальная партия поступила в середине ноября. С 1 февраля список предприятий-

поставщиков расширится до восьми, но квота остается прежней. 

Как известно, Россия запрещала ввоз овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года 

после ухудшения отношений между двумя странами, но затем ограничения поэтапно 

снимались. Сохранялось лишь эмбарго на томаты, которые раньше были основной статьей 

турецкого овощного экспорта в Россию - с ежегодной поставкой до 360 тысяч тонн 

томатов, 34% российского рынка. Теперь наступила их очередь. Но вице-премьер РФ 

Аркадий Дворкович заверяет, что даже при расширении списка поставщиков Россия 

сохранит квоту на поставки томатов из Турции. 

Одновременно делегация Россельхознадзора ознакомилась с деятельностью 14 

азербайджанских тепличных предприятий, занимающихся производством свежих 

томатов. В прошлом году по данным Госкомстата Азербайджана экспорт томатов (свежих 

и очищенных) в Россию составил 132,11 тысячи тонн на сумму $128,4 млн. Вопрос о 

продолжении в нынешнем году азербайджанского помидорного экспорта в Россию пока 

находится на рассмотрении обеих сторон. 

Вопросы: Какие меры государственного регулирования ВЭД в данном случае были 

применены, порядок их установления и отмены? 

 

Задача 2.2.5. 

Почти 20 тонн свежих яблок из Польши были ввезены в Новосибирск 

автотранспортом из Республики Беларусь. Это инспекторы управления Россельхознадзора 

по региону установили в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля. 

На основании сопроводительных документов груз следовал в Республику Казахстан. 

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, документы, сопровождающие 

подкарантинный груз, переданы в Сибирскую оперативную таможню "для вынесения 

постановления по факту несоблюдения установленных законодательством ограничений на 

ввоз товара на таможенную территорию РФ".  

В настоящий момент осуществлен контроль по вывозу подкарантинного груза на 

территорию Республики Казахстан. 
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Вопросы: предложите меры ответственности за указанные противоправные 

действия, а также компенсационные и восстановительные меры, направленные на 

исполнение федерального законодательства в указанной сфере. 

 

Задача 2.2.6. 

Сохранять и рационально использовать осетров и другие ценные рыбные ресурсы 

Каспийского моря поможет международное соглашение о биоресурсах Каспия.  

Документ, подготовленный Минсельхозом и предназначенный к подписанию, 

одобрило правительство. Соглашение также позволит создать международно-правовую 

базу в области регулирования рыболовства и воспроизводства осетровых, наладить 

управление совместными водными биологическими запасами со странами 

прикаспийского бассейна. 

Соглашение подготовлено в соответствии с договоренностями президентов 

Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, РФ и 

Туркменистана на Третьем Каспийском саммите в 2010 году в Баку. 

Страны будут работать с помощью уполномоченной комиссии. Она будет ежегодно 

определять общие допустимые уловы и распределять их на национальные квоты, 

устанавливать экспортные квоты в отношении осетровых видов рыб и продукции из них, 

утверждать правила рыболовства, программы научно-исследовательских работ 

Соглашение подлежит ратификации на основании федерального закона "О 

международных договорах РФ", поскольку предусматривает возможность принятия 

Комиссией решений, обязательных для исполнения. 

Вопросы: какие акты национального законодательства требуется принять в целях 

реализации указанного соглашения, необходимы ли двусторонние договоренности или 

какие-то иные инструменты регулирования внешнеэкономических связей? 

Задача 2.2.6 

Проанализируйте, какие управленческие инновации были введены в сфере управления 

внешнеэкономической деятельности, определите, как это отразилось на участниках 

правоотношений.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – формулирует основания и условия 

применения мер принуждения и ответственности за нарушение законодательства во 

внешнеэкономической сфере; оформляет отчётную и иную документацию, необходимую 
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для целей государственного контроля (надзора) в сфере ВЭД; приёмами обоснования 

правовой позиции в процессе применения мер государственного принуждения и 

ответственности; 

«базовый уровень» (хорошо) – формулирует особенности правового регулирования 

вопросов тарифного и нетарифного регулирования, запретов и ограничений во внешней 

торговле, лицензирования, квотирования, оказания государственного содействия, 

технического регулирования и антимонопольного контроля в сфере ВЭД; проводит 

юридический анализ и технологию разработки внешнеторговых сделок и иных операций в 

зависимости от установленных методов государственного регулирования ВЭД; работает с 

разрешительными и реализационными документами иностранных государств при ведении 

ВЭД; применяет навыки защиты правовой позиции при совершении 

внешнеэкономических сделок; приемы отстаивания государственных интересов в случае 

неправомерных или необоснованных действий зарубежных участников ВЭД, в т.ч. 

властных структур№ 

«повышенный уровень» (отлично) – формулирует полномочия органов исполнительной 

власти по применению указанных средств влияния на ВЭД; процессуальные формы 

реализации прав, обязанностей и полномочий в сфере ВЭД; реализует предоставленные 

права и обязанности в рамках различных административных процедур, опосредующих 

совершение внешнеторговых операций; навыки взаимодействия с должностными лицами 

властных структур, занятых администрированием в сфере ВЭД; приемы реализации 

отдельных административных действий при ведении ВЭД. 

 

Вопросы для коллоквиумов: 

 Методы расширения возможностей реализации сравнительных преимуществ 

России на внешних рынках и использование возможностей глобализации для привлечения 

в страну капиталов, технологий и квалифицированных кадров. 

 Управление процессами формирования интегрированного ЕАЭС 

совместного развития. 

 Методы обеспечения устойчивости развития российской экономики при 

растущих глобальных рынках. 

 Направления совершенствования механизма расширения сотрудничества по 

привлечению совместных инвестиций на пространстве ЕАЭС.  

 Повышение устойчивости функционирования работоспособности 

экономических объединений на евроазиатском экономическом пространстве. 
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 Методы обеспечения продовольственной безопасности России и снижение 

зависимости от внешних поставок аграрной продукции. 

 Стратегии и практика использования методов таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования в сфере внешней торговли. 

 Основные индикаторы внешнеэкономической политики и практика их 

фиксации и применения. 

 Инновационные технологии во внешнеэкономической политике России. 

 Расширение участия предпринимательского сообщества в выработке и 

реализации внешнеэкономической политики. 

  Организационно-финансовая поддержка государством экспорта 

высокотехнологичных товаров и услуг. 

  Методы стимулирования привлечения передовых иностранных технологий 

в отрасли российской экономики. 

  Основные меры снижения и устранения административных барьеров для 

доступа товаров и услуг на внешние рынки. 

  Система мер государственной поддержки и обеспечения развития 

инфраструктуры приграничных территорий в целях развития международной торговли. 

  Методы обеспечения энергетической и сырьевой безопасности во 

внешнеэкономической политике России. 

  Участие России в разработке международных стандартов и сближение 

национальной системы стандартизации и сертификации с международной практикой. 

  Инфраструктура юридического обеспечения участия России в 

международных процедурах разрешения внешнеэкономических споров. 

  Механизмы снижения издержек бизнеса при допуске к участию во 

внешнеэкономической деятельности. 

  Обеспечение конкурентных условий на рынках путём применения 

защитных мер по внешней торговле. 

  Кадровое обеспечение государственного управления в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства: 

 

1. Теоретические вопросы 

11) Основные положения Концепции внешней политики о развитии 

внешнеэкономического сотрудничества РФ. 

12) Стратегические национальные приоритеты во внешнеэкономической сфере России. 
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13) Риски и угрозы национальной безопасности России во внешнеэкономической 

сфере, способы их предотвращения и ликвидации. 

14) Средства внешнеполитического и экономического воздействия на угрозы 

безопасности в отдельных сферах и отраслях экономики и социального развития. 

15) Основные способы обеспечения информационной безопасности во 

внешнеэкономической сфере 

16) Права субъектов РФ и способы участия муниципальных образований в 

международных и внешнеэкономических связях. 

17) Соглашения субъектов РФ в системе правового регулирования государственного 

управления в сфере внешнеэкономической деятельности. 

18) Способы координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

РФ со стороны федеральных органов государственной власти. 

19) Принципы приграничного экономического сотрудничества России. 

20) Виды и направления приграничного экономического сотрудничества в России. 

21) Полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ в осуществлении приграничного 

экономического сотрудничества. 

22) Порядок внесения и рассмотрения предложений по мерам регулирования внешней 

торговли. 

23) Основные принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

24) Полномочия органов государственной власти РФ и субъектов РФ в 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

25) Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности. 

26) Специальные защитные меры при осуществлении внешней торговли товарами. 

27) Антидемпинговые меры во внешней торговле товарами. 

28) Компенсационные меры во внешней торговле товарами. 

29) Порядок проведения расследований, предшествующих введению защитных мер. 

30) Наблюдение за экспортом или импортом отдельных видов товаров. 

31) Основания и условия введения запретов и ограничений экспорта и импорта 

отдельных видов товаров (работ, услуг). 

32) Система субъектов внешнеэкономических связей: порядок наделения их 

специальными статусами. 

33) Система подготовки, аттестации и аккредитации специалистов для целей 

внешнеэкономической деятельности. 

34) Техническое регулирование в сфере внешней торговли. 

35) Основания и порядок проведения оценки (подтверждения соответствия) 

продукции, требованиям, устанавливаемыми актами о техническом регулировании 

во внешней торговле. 

36) Система санитарно-эпидемиологических, карантинных, фитосанитарных, 

ветеринарных и других мер обеспечения безопасности перемещения товаров через 

границы государств. 

37) Лицензирование в сфере внешней торговли: общие принципы и правила. 

38) Лицензирование в сфере внешней торговли: лицензионные требования и условия, 

система органов лицензирования порядок предоставления лицензий и 

лицензионный контроль (надзор). 

39) Квотирование в сфере внешней торговли: общие принципы и правила. 

40) Квотирование в сфере внешней торговли: виды квот, перечень квотируемых 

товаров, порядок предоставления квот, контроль их реализации. 

41) Лицензирование (разрешительное регулирование) и квотирование в сфере внешней 

торговли (на примере одного вида деятельности) 
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42) Механизмы защиты конкуренции и антимонопольное регулирование в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

43) Принципы и цели государственной политики в области военно-технического 

сотрудничества России. 

44) Методы и порядок осуществления государственного регулирования и 

государственной монополии в области военно-технического сотрудничества. 

45) Порядок предоставления российским и иностранным лицам права на участие в 

военно-техническом сотрудничестве. 

46) Принципы и цели государственной политики в сфере экспортного контроля. 

47) Методы осуществления экспортного контроля. 

48) Экспертиза сделок, подлежащих экспортному контролю. 

49) Регулирование внешнеэкономической деятельности в отношении товаров (работ, 

услуг), подлежащих экспортному контролю. 

50) Межгосударственное и межведомственное сотрудничество в сфере экспортного 

контроля. 

51) Государственный контроль (надзора), корпоративный контроль за выполнением 

обязательств по сделкам, подлежащим экспортному контролю. 

52) Специальные режимы перемещения отдельных видов товаров (работ, услуг) через 

границы государств (на примере одного или нескольких из них). 

53) Способы оказания государственной поддержки и предоставления гарантий 

российским производителям и экспортёрам. 

54) Основные направления проверок деятельности субъектов внешнеэкономической 

деятельности и особенности процедур государственного контроля (надзора). 

Основания, условия и порядок применения мер государственного принуждения и 

ответственности в сфере внешнеэкономической деятельности. 

 

Практические задания:  

Задача 1.1.1. 

Определите полномочия Правительства РФ, уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, государственных органов субъектов РФ по регулированию 

следующих вопросов в сфере внешнеэкономической деятельности: 

- по признанию каких-либо веществ психотропными или наркотическими,  

- по установлению тарифных квот, 

- по регулированию оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

- по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере внешней торговли 

товарами, 

- по перемещению и реализации лекарственных средств, 

- по защите рынка сельскохозяйственных производителей, 

- по перемещению ядовитых, опасных, озоноразрушающих веществ, 

− по перемещению электроэнергии через таможенную границу. 

 

Задача 1.1.2. 

На рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создается опасный 

прецедент. Как стало известно “Ъ”, Белоруссия отказалась по требованию комиссии союза 
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отменять обязательную экспертизу для ввозимых на ее территорию товаров. Этого 

добивались российские компании, считающие, что действия республики подрывают 

основные принципы развития рынка союза и могут отрицательно сказаться на объемах 

взаимной торговли. За демаршем Белоруссии могут последовать санкции в отношении ее 

товаров, считают юристы.  

Вопросы: 

Какой регулятор ВЭД в данном случае рассматривается, в чем его значение для 

регламентации соответствующих внешнеторговых отношений, какие последствия могут 

вызвать решения сопредельного государства — участника ЕАЭС?   

 

Задача 1.1.3. 

Администрацией субъекта РФ принято решение о проведении аукциона на ввоз на 

территорию субъекта РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции в рамках 

развития приграничной торговли с сопредельными областями иностранного государства.  

По итогам аукциона планируется распределять региональные квоты на перемещение 

продукции без предоставления санитарных, фитосанитарных и иных документов, 

легализующих внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции. 

Принятое решение по результатам аукциона было оспорено отдельными его 

участниками, не согласными с положениями о признании победителями иных субъектов, 

а также объёмами распределённых квот. Решение было оспорено в Минпромторг России. 

Вопросы: 

Дайте оценку законности участников правоотношений, в том числе с точки зрения 

этических норм юриста. 

Задача 1.1.4. 

Республика Абхазия готова поставлять в Крым инертные сыпучие строительные 

материалы, цитрусовые, продукты питания и другую продукцию. В свою очередь через 

порты полуострова в кавказскую республику можно отправлять зерновые и продукцию 

химического комплекса. Не секрет, что морские перевозки значительно дешевле 

автомобильных, но прежде необходимо проанализировать инженерную инфраструктуру 

портов обеих республик, решить вопросы страхования грузов и ряд других 

сопутствующих проблем. 

Объемы экономического сотрудничества двух регионов обсудили эксперты и главы 

двух республик в рамках визита в Крым премьер-министра Абхазии Артура Миквабия. 

- Мы уверены, что у нас широкие возможности для экономического взаимодействия 

и гуманитарных связей, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов открывая встречу. - Абхазия 
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и Крым - два курортных региона, и мы могли бы обмениваться опытом, взаимовыгодно 

дополнять друг друга. 

Сотрудничество уже началось, и теперь оно должно наполниться реальным 

содержанием, взаимовыгодными проектами в различных сферах бизнеса. Наладить эти 

отношения помогут обмены делегациями между бизнесом, общественными 

организациями, ветеранами. 

Вопросы: Определите направления деятельности федеральных и региональных 

властей в реализации внешнеторговых инициатив, полномочия субъектов РФ в сфере 

внешнеэкономической деятельности с учетом особого статуса территории Республики 

Крым. 

Задача 1.2.1. 

Ассортимент товаров, под экспорт которых государство предоставляет гарантии, 

весьма обширный. В него включены лекарственные средства, товары химической 

промышленности, изделия из полимеров и пластмасс, целлюлоза и ее производные, 

товары шинного производства, пиломатериалы, изделия текстильной промышленности, 

металлоконструкции из черных металлов и другие металлические изделия, некоторые 

виды станков и оборудования, многие транспортные средства.  

В основном, именно упомянутая продукция подвергается всевозможным 

ограничениям на западных рынках, и одна из главных здесь причин - ее якобы невысокое 

качество и демпинговые цены. Благодаря госгарантиям повысится международная 

(внешнеторговая) конкурентоспособность упомянутых товаров, в том числе благодаря 

тому, что государство будет отстаивать интересы отечественных производителей и 

поставщиков, например, по антидемпинговым расследованиям в странах-импортерах. 

Вопросы: 

На основании проведенных исследований приведите нормативное обоснование 

предоставления государственных гарантий указанным видам товаров, по возможности, 

определите дискриминационные меры на зарубежных рынках в отношении 

перечисленных товаров, какие конкретные меры по защите российских производителей и 

экспортёров предоставляются государством? 

 

Задача 1.2.2. 

Стимулирование несырьевого экспорта, как отмечено президентом РФ в Послании 

Федеральному Собранию, - основа долгосрочной внешнеэкономической политики России. 

Для этого будет применяться комплекс мер по освоению зарубежных рынков 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Эти меры включены в проект 
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Национальной экспортной стратегии, ныне дорабатываемый, и будут применяться 

Единым центром кредитно-страховой поддержки экспорта, который начнет работать с 

2015 года. Таковы основные оценки конференции по вопросам поддержки несырьевого 

экспорта, состоявшейся в Торгово-промышленной палате РФ. 

Вопросы: Назовите основные методы государственного стимулирования развития 

отдельных направлений внешнеторговой деятельности, предложите проект плана 

мероприятий (дорожной карты) по стимулированию названного направления 

международных экономических связей.  

Задача 1.2.3. 

В соответствии с условиями заключенного заявителем с фирмой ATN Corp. 

(Венесуэла) контракта, обществом по декларировались в режиме экспорта 240 приборов 

ночного видения псевдобинокулярных ПН-14К с установленными в них электронно-

оптическими преобразователями ЭПМ-214Г-00-11В (далее ЭОП). Груз был разрешен к 

вывозу и вывезен за пределы таможенной территории. 

В качестве разрешительного документа на экспорт приборов обществом 

предъявлялось заключение Министерства обороны РФ, согласно которому приборы 

ночного видения ПН-14К, не являются продукцией военного назначения. 

Вопросы: 

Правомерны ли выводы об идентификации товаров в качестве продукции военного 

назначения, допускается ли перемещение между названными государствами без 

ограничений? 

 

Задача 1.2.4. 

Специалисты Россельхознадзора задержали в порту Владивостока более 23 тонн 

куриного фарша с почти двукратным превышением содержания антибиотика 

тетрациклиновой группы. Продукт прибыл из Турции. 

По сообщению ТАСС, мясная продукция турецкого предприятия GedikTavukculukму 

TarimUrunleriTicaretSanayiAnonimSirketi (TR 64-0059) прибыла в морской порт 

Владивостока в конце прошлого года в адрес одного из местных предпринимателей в 

сопровождении ветеринарного сертификата. В ходе лабораторных исследований 

государственной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора в импортной продукции 

было выявлено превышение допустимого уровня содержания антибиотика 

окситетрациклина в 1,8 раза. 

Владелец груза обратился за экспертизой в независимый "Лабораторный комплекс 

ветеринарно-санитарной экспертизы" Дальневосточного федерального университета, 
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который заключил, что фарш соответствует нормам. По, по данным Россельхознадзора, 

повторная экспертиза, проведенная в ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная 

лаборатория", показала еще большее содержание антибиотиков, чем в первый раз. 

Вопросы: На основании проведенных исследований определите, в чем проблема, 

представьте нормативное обоснование запрета? 

Задача 2.1.1. 

Из Испании в адрес заявителя поступил товар - многофункциональный аппарат 

ультразвукового сканирования в разобранном виде, который был продекларирован 

заявителем. Товар прошёл таможенное оформление. При последующей специальной 

таможенной ревизии в ходе осмотра оборудования таможенным органом было 

установлено, что к аппарату в качестве дополнительного комплектующего приложена 

бутылочка с гелем. 

Таможенный орган считает, что указанные комплектующие подлежат 

государственной регистрации, сертификации и лицензированию. 

Вопросы: 

Какие меры государственного регулирования ВЭД подлежат применению в данном 

деле, какие органы уполномочены их устанавливать и применять, обоснованы ли 

требования таможенного органа? Разрешите вопрос по существу. 

 

Задача 2.1.2. 

В Минпромторге предложили запретить продавать за рубеж необработанные шкуры 

животных с января по июль. Решение может быть принято из-за недостатка такого сырья 

на внутреннем рынке для нужд кожевенной и обувной промышленности, а также 

гособоронзаказа. 

Такой проект постановления правительства был опубликован Минпромторгом на 

официальном портале раскрытия информации госорганами. 

Необработанные шкуры уже были включены в список товаров, которые являются 

существенно важными для внутреннего рынка России. Это значит, что в их отношении в 

исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты 

экспорта. А 1 октября был временно запрещен вывоз из России кожевенного 

полуфабриката. "По оценкам предприятий кожевенно-обувной подотрасли данная мера 

способствует увеличению объемов сырьевых ресурсов для внутреннего потребления, 

сбалансированности внутреннего рынка и улучшению экономической ситуации в 

отрасли", - говорится в пояснительной записке к проекту. 

http://regulation.gov.ru/project/21188.html?point=view_project&stage=2&stage_id=14885
http://rg.ru/2014/02/06/shkura-site-anons.html
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Вопросы: Раскройте механизм введения запретов и ограничений на поставки 

отдельных видов товаров, укажите состав участников, а также основные 

административные производства (процедуру), сопровождающие принятие подобных 

решений. 

 

Задача 2.1.3. 

ОАО "Уралхимпласт" на основании внешнеторгового контракта от 01.05.2... N UCP-

BOR-03, заключенного с компанией "Бореалис АГ" (Андорра), 20.02.2... г. ввезло на 

таможенную территорию по транзитной декларации N 10206020/200210/0001875 (ж/д 

накладной N 1439384) товар – соляная кислота, представив на таможенный пост грузовую 

таможенную декларацию (ГТД) в отношении товара – соляная кислота.  

Таможенный органа полагает, что ввоз и (или) вывоз ядовитых веществ (соляная 

кислота) на таможенную территорию мог быть осуществлен на основании лицензий, 

вместе с тем при ввозе соляной кислоты на таможенную территорию и её таможенном 

оформлении ОАО "Уралхимпласт" лицензии таможенному органу не представило, 

сведения о разрешительном документе на ввоз данного товара в представленных 

обществом документах также отсутствовали. 

Таможенным органом было установлено, что общество обратилось в 

уполномоченный орган для получения лицензий на импорт в Россию соляной кислоты 

только после ввоза его на территорию России; ранее общество за получением 

разрешительных документов не обращалось и соответствующие лицензии ОАО 

"Уралхимпласт" не выдавались. 

Вопросы: 

Определите порядок перемещения товара (соляная кислота) по таможенной 

территории России, назовите государственные органы, уполномоченные на регулирование 

указанных отношений, а также процедуры и правомерность действий таможенного 

органа. 

 

Задача 2.1.4. 

На рынок минеральных удобрений все больше влияет внешняя конъюнктура. А 

удорожание сырья для их производства, диспропорции в размещении мощностей по 

минудобрениям и высокие транспортные затраты в РФ могут привести к росту экспорта в 

ущерб внутреннему спросу. Таковы оценки международной конференции "Минеральные 

удобрения-2014", организованной "Креон Энерджи". 
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С одной стороны, развитие импортозамещения в производстве сельхозсырья 

повышает спрос на минудобрения: он, по экспертным оценкам, может увеличиться на 

треть, а то и наполовину за 2015-2017 годы. Но, с другой стороны, разнонаправленные 

тенденции на мировом рынке и удорожание в РФ практически всех составляющих 

производства и сбыта минудобрений (сырье, оборудование, электроэнергия, 

транспортировка, хранение) ведут к тому, что основным потребителем этой продукции 

могут стать зарубежные страны. Ситуацию усугубляет чрезмерная закредитованность 

сельхозпроизводителей. По оценкам форума, уровень этой закредитованности достигает 

как минимум двух триллионов рублей, причем она возросла более чем на четверть за 

последние полтора года. 

Зато среднегодовые доходы от экспорта минудобрений (за 2011-2013 гг.) 

превышают $ 5 млрд, что намного больше доходов от сбыта на внутреннем рынке. 

Причем экспорт сопряжен с многократными меньшими капитало- и ресурсозатратами. 

"Высокие транспортные расходы и дорожание исходного сырья на внутреннем рынке - 

главные факторы, "выводящие" растущие объемы минеральных удобрений на экспорт", - 

пояснила "РГБ" эксперт службы развития "НИИК" Ольга Звезденкова. 

Вопросы: Определите каким образом с помощью управленческих решений можно 

урегулировать данные вопросы.  

Задача 2.2.1. 

На СВХ "ТЭК Карго Транс" по товаросопроводительным документам из Кореи в 

адрес заявителя поступил товар: транспортные средства, специально предназначенные для 

движения по бездорожью, на колесном ходу, гусеничные с двумя лыжами, имеющие 

идентификационные номера. 

Указанный товар был заявлен заявителем в таможенном режиме "выпуск для 

внутреннего потребления". 

В ходе таможенного оформления товара было установлено, что в сертификатах 

соответствия, представленных декларантом-заявителем в комплекте документов для 

таможенного оформления, отсутствуют сведения о наличии санитарно-

эпидемиологического заключения и сертификата соответствия. 

Вопросы: 

Определите, требуется ли предоставление указанных документов на названные 

транспортные средства, а также какие меры государственного регулирования и 

контроля необходимы для перемещения указанных товаров через таможенную границу. 

 

Задача 2.2.2. 
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"Роснефть" предложила Владимиру Путину ввести ряд ограничений для стран, 

поддержавших санкции против России. 

Российских недоброжелателей предлагается лишить доступа к модулям МКС, а 

также запретить им хранить здесь свои радиоактивные отходы. Вместе с тем, компания 

считает необходимым приостановить действие закона, который заставляет ее проводить 

закупки открыто. 

"Роснефть" направила письмо с предложениями на имя Владимира Путина уже 

некоторое время назад, но известно об этом стало только сейчас. О существовании 

документа узнал "Коммерсант". Сейчас его обсуждают в профильных министерствах. 

Вопросы: отвечают ли предложенные меры национальному законодательству 

России, а также её международным обязательствам и общепринятой мировой 

внешнеторговой практике? Какие правовые акты (международные договоры) требуется 

принять (заключить) для реализации перечисленных мер? 

 

Задача 2.2.3.  

Из Республики Беларусь в адрес ООО "Вяземский выставочный комплекс" поступил 

товар - льноволокно. На товар имелся фитосанитарный сертификат выданный ГУ 

"Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" 

(Беларусь). Общество подало заявку в адрес Россельхознадзора на проведение 

фитосанитарного досмотра и выдачу акта государственного карантинного 

фитосанитарного контроля. Данный досмотр произведен не был, Обществу в устной 

форме было предложено составить заявку в адрес ФГУ "Брянская межобластная 

ветеринарная лаборатория" (далее ФГУ "Брянская МВЛ") для проведения 

дополнительных исследований на обнаружение вредных карантинных объектов. 

Общество обратилось в Россельхознадзор с просьбой указать основания для не 

выдачи акта досмотра груза по заявке. Обществу было разъяснено, что на территории 

Смоленской области установление фитосанитарного состояния подкарантинной 

продукции путем проведения необходимых экспертиз осуществляет ФГУ "Брянская 

МВЛ". 

Без проведения мероприятий по досмотру груза Россельхознадзор выдал Обществу 

акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, а также за установление 

карантинного фитосанитарного состояния товара и оформление экспертного заключения 

ФГУ "Брянская МВЛ" был выставлен счет на сумму 469 руб. 35 коп. 

ООО "Вяземский выставочный комплекс" в Россельхознадзор года представлены 

заявки соответственно на досмотр груза, проведен досмотр, в ходе проведения которого 

http://rg.ru/2014/10/24/sf-site-anons.html
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карантинных объектов не установлено, и составлены акты отбора проб. Пронумерованные 

и опломбированные пробы направлены в Смоленский филиал ФГУ "Брянская МВЛ". 

Письмом Россельхознадзор пояснил о необходимости проведения фитосанитарной 

экспертизы в организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 

власти по обеспечению карантина растений. 

Вопросы: 

Дайте оценку законности действиям участников правоотношений в свете решений 

органов Таможенного союза и национальных интересов России. 

 

Задача 2.2.4. 

Томаты из Турции сейчас поступают с трех предприятий, квота составляет 50 тысяч тонн. 

Первая легальная партия поступила в середине ноября. С 1 февраля список предприятий-

поставщиков расширится до восьми, но квота остается прежней. 

Как известно, Россия запрещала ввоз овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года 

после ухудшения отношений между двумя странами, но затем ограничения поэтапно 

снимались. Сохранялось лишь эмбарго на томаты, которые раньше были основной статьей 

турецкого овощного экспорта в Россию - с ежегодной поставкой до 360 тысяч тонн 

томатов, 34% российского рынка. Теперь наступила их очередь. Но вице-премьер РФ 

Аркадий Дворкович заверяет, что даже при расширении списка поставщиков Россия 

сохранит квоту на поставки томатов из Турции. 

Одновременно делегация Россельхознадзора ознакомилась с деятельностью 14 

азербайджанских тепличных предприятий, занимающихся производством свежих 

томатов. В прошлом году по данным Госкомстата Азербайджана экспорт томатов (свежих 

и очищенных) в Россию составил 132,11 тысячи тонн на сумму $128,4 млн. Вопрос о 

продолжении в нынешнем году азербайджанского помидорного экспорта в Россию пока 

находится на рассмотрении обеих сторон. 

Вопросы: Какие меры государственного регулирования ВЭД в данном случае были 

применены, порядок их установления и отмены? 

 

Задача 2.2.5. 

Почти 20 тонн свежих яблок из Польши были ввезены в Новосибирск 

автотранспортом из Республики Беларусь. Это инспекторы управления Россельхознадзора 

по региону установили в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля. 

На основании сопроводительных документов груз следовал в Республику Казахстан. 

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. 
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, документы, сопровождающие 

подкарантинный груз, переданы в Сибирскую оперативную таможню "для вынесения 

постановления по факту несоблюдения установленных законодательством ограничений на 

ввоз товара на таможенную территорию РФ".  

В настоящий момент осуществлен контроль по вывозу подкарантинного груза на 

территорию Республики Казахстан. 

Вопросы: предложите меры ответственности за указанные противоправные 

действия, а также компенсационные и восстановительные меры, направленные на 

исполнение федерального законодательства в указанной сфере. 

 

Задача 2.2.6. 

Сохранять и рационально использовать осетров и другие ценные рыбные ресурсы 

Каспийского моря поможет международное соглашение о биоресурсах Каспия.  

Документ, подготовленный Минсельхозом и предназначенный к подписанию, 

одобрило правительство. Соглашение также позволит создать международно-правовую 

базу в области регулирования рыболовства и воспроизводства осетровых, наладить 

управление совместными водными биологическими запасами со странами 

прикаспийского бассейна. 

Соглашение подготовлено в соответствии с договоренностями президентов 

Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, РФ и 

Туркменистана на Третьем Каспийском саммите в 2010 году в Баку. 

Страны будут работать с помощью уполномоченной комиссии. Она будет ежегодно 

определять общие допустимые уловы и распределять их на национальные квоты, 

устанавливать экспортные квоты в отношении осетровых видов рыб и продукции из них, 

утверждать правила рыболовства, программы научно-исследовательских работ 

Соглашение подлежит ратификации на основании федерального закона "О 

международных договорах РФ", поскольку предусматривает возможность принятия 

Комиссией решений, обязательных для исполнения. 

Вопросы: какие акты национального законодательства требуется принять в целях 

реализации указанного соглашения, необходимы ли двусторонние договоренности или 

какие-то иные инструменты регулирования внешнеэкономических связей? 

Задача 2.2.6 

Проанализируйте, какие управленческие инновации были введены в сфере управления 

внешнеэкономической деятельности, определите, как это отразилось на участниках 

правоотношений.  
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Критерии оценивания: 

оценка «отлично» - максимальный уровень - выставляется студенту, если в работе 

содержатся элементы творчества и делаются самостоятельные выводы, достигнуты все 

результаты, указанные в задании, качество оформления отчета соответствует 

установленным в вузе требованиям и при обосновании студент проявил отличное 

владение материалом работы и способность аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы по теме работы;  

- оценка «хорошо» - средний уровень — выставляется студенту, если в работе достигнуты 

все результаты,  указанные в задании, качество оформления отчета соответствует 

установленным в вузе  требованиям и 

при обосновании студент проявил хорошее владение материалом работы и  способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по теме работы;  

оценку «удовлетворительно» - минимальный уровень — выставляется студенту, если в 

работе достигнуты основные результаты, указанные в задании, качество оформления 

отчета в основном соответствует установленным в вузе требованиям и при обосновании 

студент проявил удовлетворительное владение материалом работы и способность 

отвечать на большинство поставленных вопросов по теме работы;  

- оценку «неудовлетворительно» - минимальный уровень не достигнут -  

выставляется студенту, если в работе не достигнуты основные результаты, указанные в 

задании или качество оформления отчета не соответствует установленным в вузе 

требованиям, или при обосновании студент проявил  неудовлетворительное владение 

материалом работы и не смог ответить на большинство поставленных вопросов по теме 

работы. 

 

Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента: 

Зачет сдается по экзаменационным билетам, которые составляются лекторами 

потоков по дисциплине и утверждаются на заседании кафедры. Экзаменационный билет 

состоит из двух теоретических вопросов  и трех практических заданий. 

Ответ на каждый вопрос билета дает по 10 баллов 

Таким образом, при ответе по билету и при написании контрольного теста 

максимально можно получить 50 баллов. 

Критерии начисления баллов за ответ на каждый вопрос, практическое задание:  

10  баллов — полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ, 

предполагающий исчерпывающее знание  понятий и категорий, умение связать их 
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между собой; умение трактовать графический материал, умение использовать 

формулы, схемы и таблицы.  

8 баллов — полный, аргументированный и правильный ответ, предполагающий 

знание понятий и категорий с несущественными замечаниями и дополнениями. 

8 баллов — ставятся студенту, дающему полный, правильный, аргументированный 

ответ, но не умеющему интерпретировать графический материал. 

6 баллов — ставятся студенту, дающему полный, правильный, аргументированный 

ответ с существенной ошибкой или с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 

поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной 

корректировки ответа при незначительном участии преподавателя; 

4 балла - ставится студенту за аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации 

и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного 

задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при участии 

преподавателя;  

2 балла – ставится студенту за аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации 

и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного 

задания; студент не способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки 

собственного ответа даже при участии преподавателя;  

0 баллов - ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при 

раскрытии понятий, студент демонстрирует отсутствие понимания основных 

терминов и понятий курса с помощью преподавателя. 

 

 

1. 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 

Темы 1-6 Студенты по каждой из 6 

учебных тем курса пишут тест, 

состоящий из 10 вопросов. Цель 

тестов – проверить 

сформированность знаний. Банк 

тестовых заданий по каждому 

1) Максимальная сумма балов за 

одно контрольное мероприятие: 5 

баллов. 

2) Мероприятие проводится: 

аудиторно в учебном классе, 

письменно. 
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тесту состоит не менее чем из 80 

тестовых заданий.  

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия: есть 

Условия пересдачи 

контрольного мероприятия:  

По желанию студента, 

который не набрал максимального 

количества баллов, он может один 

раз пересдать каждый тест. 

Засчитывается наилучшая 

попытка. 

В соответствии с Положением 

о модульно-рейтинговой системе 

обучения и оценки успеваемости 

студентов в случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при досрочной 

сдаче сессии, ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие контрольные 

мероприятия, в рамках текущих 

консультаций компьютерных 

классов. 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и иные 

материалы и средства: нельзя.  

 

3) Структура контрольного 

мероприятия и балловая стоимость 

каждого элемента: 

 

Мероприятие состоит из написания 

шести отдельных тестов, каждый из 

которых содержит по 10 вопросов. 

За каждый тест можно получить 

максимально 5 баллов. Таким 

образом всего за выполнение 

тестов можно максимально 

набрать 30 баллов. 

. 

4) Критерии начисления баллов:  

5 баллов – необходимо 

правильно ответить не менее чем на 

9 вопросов из 10; 

     4 баллов  –   необходимо 

правильно ответить не менее чем на 

7 вопросов из 10; 

     3 балла –   необходимо 

правильно ответить не менее чем на 

5 вопросов из 10; 

     2 балла –   необходимо 

правильно ответить не менее чем на 

3 вопроса из 10; 

 

Студенты, ответившие менее чем 

не на 3 вопроса, получают 0 баллов. 

 

Темы 1-5 Для оценки 

сформированности умений и 

навыков студентам предлагается 

выполнить в малых группах по 

одному практическому заданию 

по всему курсу. По результатам 

выполнения задания студенты 

делают презентацию доклада. 

Студентам необходимо 

выполнить задание в письменном 

виде и по результатам выступить 

с аналитическим докладом. 

Всего курсом 

предусмотрено в общей 

сложности 8 заданий. 

В среднем на одном 

занятии разбирается одно задание  

Студенты делятся на 8 

групп. Каждая группа должна 

выполнить 1 задание.  

Задание выполняется 

группами по 3-4 человека. 

Максимальная сумма балов 

за данное мероприятие: 20 баллов. 

 

Студенты излагают все 

возможные варианты выполнения 

предложенного  задания,  

аргументируя  свой  ответ,  

демонстрируя  способность  к 

практическому  применению  

теоретических познаний, знания  

действующего  законодательства. 

В зависимости от 

правильности, полноты и 

аргументированности ответа, баллы 

могут выставляться в следующем 

количестве: 20,15,10,5,0. 

 

Критерии начисления баллов: 

20  баллов - полный,  

развернутый,  аргументированный и  

правильный  ответ/решение, 

учитывающее полученные 
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Руководитель группы (капитан 

команды) для получения 

максимальной балловой 

стоимости должен эффективно 

организовать групповую работу, в 

т. ч. распределить роли внутри 

группы.  

По результатам 

выполнения задания каждый член 

группы получает одинаковое 

количество баллов по формуле: 

общая сумма баллов, полученная 

командой, делится на 1. 

При выполнении задания 

студенты получают опыт работы в 

команде, систематизации и 

обобщения материала, 

приобретают умения и навыки в 

организационно-управленческой 

сфере. 

теоретические знания и примеры из 

практики; студенты свободно 

оперируют терминами и понятиями 

курса, соотносят их; демонстрирует 

систематизированные знания 

программного теоретического 

материала. 

15 баллов - с 

несущественными замечаниями дан 

развернутый, аргументированный и 

правильный ответ/решение, 

учитывающее полученные 

теоретические знания и примеры из 

практики; студенты свободно 

оперируют терминами и понятиями 

курса, соотносят их; демонстрирует 

систематизированные знания 

программного теоретического 

материала. 

5 баллов – ставится студентам 

за развернутый, аргументированный 

ответ/решение с существенной 

ошибкой или аргументированный 

правильный ответ/решение с 

отсутствием раскрытия отдельного 

аспекта поставленного задания; при 

этом студентами применены 

теоретические познания по курсу, 

они свободно оперируют терминами 

и понятиями курса, соотносят их; 

демонстрируют уверенные знания 

основного программного 

теоретического материала.  

0 баллов – ставится студентам, 

если ответ или решение даны с 

существенными принципиальными 

ошибкой/ошибками или не 

предоставлен ответ по 

существенным аспектам задания; 

студенты демонстрируют отсутствие 

понимания основных терминов и 

понятий курса, имеют существенные 

пробелы в знании учебного 

материала. 

 

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия: есть (в 

письменной форме).  

 

Условия пересдачи контрольного 

мероприятия:  
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По желанию студента (команды), 

который (-ые) не набрали 

максимального количества баллов, 

можно выполнить задание заново 

один раз, которые сдаются в 

письменном виде. В таком случае 

результаты выполнения 

предыдущего задания 

аннулируются.  

 

В соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе 

обучения и оценки успеваемости 

студентов в случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при досрочной 

сдаче сессии, ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие контрольные 

мероприятия письменно, в рамках 

текущих консультаций.  

 

Темы 1-6 Устный опрос, который 

проводится в начале каждого 

занятия и имеет своей целью 

выявить у студентов способности 

к размышлению. Опрос на 

семинарских занятиях 

осуществляется в следующих 

формах: 

- понятийный опрос; 

- ответ на теоретический вопрос, в 

т. ч. на вопрос, указанный в 

учебно-методическом комплексе; 

- дополнение при ответах на 

занятии; 

- участие в дискуссии на 

семинарском занятии; 

- и иные формы по усмотрению 

преподавателя. 

 

Максимально за ответ на 

устный вопрос можно получить 10 

баллов. 

Баллы начисляются за работу 

студента на семинарском занятии в 

целом. Максимальный балл за одно 

занятие – 2 балла. 

 

Критерии начисления баллов:  

2 балла – студент знает 

изученный материал в рамках 

основной и дополнительной 

литературы и не допускает 

ошибок в его 

воспроизведении, 

демонстрирует культуру 

участия в дискуссии по 

проблемным вопросам 

изучаемой темы (в том числе 

умение вести диалог, 

высказывать и 

аргументировано отстаивать 

свою позицию), свободно 

владеет понятийно-

терминологическим 

аппаратом учебного курса; 

1,5 балла – студент 

знает изученный материал в 

рамках основной и 

дополнительной литературы и 
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при ответе не допускает 

серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные 

неточности с помощью 

дополнительных вопросов 

преподавателя; демонстрирует 

культуру участия в дискуссии 

по проблемным вопросам 

изучаемой темы (в том числе 

умение вести диалог, 

высказывать и 

аргументировано отстаивать 

свою позицию), свободно 

владеет понятийно-

терминологическим 

аппаратом учебного курса; 

1 балл – студент знает 

материал в рамках основной 

литературы, но испытывает 

затруднение при его 

самостоятельном 

воспроизведении и требует 

дополнительных и 

уточняющих вопросов 

преподавателя; 

0,5 балла – студент 

знает материал в рамках 

основной литературы, но 

испытывает затруднение при 

его самостоятельном 

воспроизведении и не может 

ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя; 

0 баллов – у студента 

имеются отдельные 

представления об изученном 

материале в рамках основной 

литературы, но большая часть 

материала не усвоена либо 

полное незнание студентом 

пройденного материала. 

 

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия: нет, т. к. 

его проведение ограничено рамками 

семинарских занятий. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать учебные, 

методические и иные материалы и 

средства: можно.  
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Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно 

ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя; 

2) посещение лекционных и практических (семинарских) занятий; 

3) обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям в соответствии с 

полученным заданием преподавателя; 

4) самостоятельное изучение лекционного материала, основной и дополнительной 

литературы, нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов 

самостоятельной работы. 

 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, 

нормативные правовые и судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать 

определенные умения и навыки в процессе практических занятий, выполняя 

теоретические и практические задания преподавателя; выполнить три контрольных 

работы. По окончании изучения дисциплины сдать экзамен.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекционных и 

практических (семинарских) занятий, предусмотрены интерактивные и активные формы 

проведения аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 

студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении 

полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного 

труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных 

РПД общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающиеся должны 

постоянно и последовательно изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной 

работы, посещать и принимать активное участие в работе на лекционных и практических 

(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия являются обязательным учебным элементом. 

Цель практических (семинарских) занятий – оказание помощи обучающимся в изучении 

наиболее важных вопросов учебного курса, закрепление, углубление и систематизация 

знаний по предмету, привитие обучающимся соответствующих умений и навыков.  

На практических (семинарских) занятиях обучающиеся повторяют программный 

теоретический материал, выполняют теоретические и практические задания с 

коллективным обсуждением и оценкой результатов работы. Выполнение заданий 

призвано способствовать развитию у обучающихся аналитического мышления, умению 

работать с нормативными правовыми и судебными актами, систематизировать 

полученные знания, устранять сомнения и пробелы в изученном материале. 
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Проведение практических (семинарских) занятий предполагает выполнение 

теоретических и практических заданий (решение задач). Тексты заданий или номера 

заданий, содержащиеся в учебно-методической литературе, выдаются или сообщаются 

студентам не менее чем за неделю до практического (семинарского) занятия. По указанию 

преподавателя практическое задание может выполняться студентом в форме письменного 

правового заключения, либо в виде юридического документа. При этом студент может 

использовать любые образцы юридических документов, содержащиеся в юридической 

литературе, специальной литературе, справочно-правовых программных продуктах, в том 

числе по рекомендации преподавателя.  

Выполнение практического задания (решение задачи) осуществляется студентом 

только после освоения им в полном объеме теоретического материала по 

соответствующей заданию теме с привлечением лекций, основной и дополнительной 

литературы по курсу, нормативного и правоприменительного материала. Практическое 

задание выполняется студентом исходя из системного подхода к правовому 

регулированию предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо 

определиться с характером возникающих правоотношений и их правовым 

регулированием, основаниями возникновения правоотношений, их субъектным составом, 

оценить правовое положение и действия субъектов с позиций применения норм 

различных отраслей законодательства.  

Решение задачи должно содержать детальный анализ рассматриваемой ситуации с 

применением конкретных норм материального и процессуального права. Нормативная 

база, необходимая для решения задания, определяется студентом самостоятельно, в том 

числе с привлечением нормативных правовых и судебных актов, указанных в РПД. При 

выполнении задания студент применяет нормативные правовые акты в редакции, 

действующей на момент решения задачи.  

По каждому заданию, выполняемому в виде юридического документа, студент 

должен получить положительную оценку (зачет). После проверки документов, 

преподаватель выдает их студентам и сообщает недостатки по выполненному заданию без 

какого-либо уточнения по конкретным работам. На выданных работах недостатки 

преподавателем также не фиксируются. Студенты должны самостоятельно выявить и 

устранить допущенные ошибки исходя из общих указаний преподавателя.  

Результат работы на практических (семинарских) занятиях, а также успешное 

выполнение контрольных мероприятий учитывается при выставлении промежуточного 

рейтинга по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная литература: 

1) Покровская, В. В.  Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1.  : учебник для 

вузов / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02065-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451970. — Режим доступа: по подписке. 

2) Вологдин, А. А.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09280-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488619. — Режим доступа: по подписке. 

3) Покровская, В. В.  Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2.  : учебник для 

вузов / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 369 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02067-0. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/451970
https://urait.ru/bcode/488619
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451971. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) 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. - ISBN 978-5-9776-0430-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1037695. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

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 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

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 

https://urait.ru/bcode/451971
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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 : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

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. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

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 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

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. 
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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: 

 

Тема 1.1. 

1. Федеральный закон от 26.07.2017 N 179-ФЗ "Об основах приграничного 

сотрудничества" // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4728. 

2. Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 "О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" // "Российская 

газета", N 176, 07.08.2014. 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 330 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Развитие внешнеэкономической деятельности" // 

"Собрание законодательства РФ", 05.05.2014, N 18 (часть IV), ст. 2174.  

4. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 561 "О реализации 

Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 22.05.2017, N 

21, ст. 3013. 

5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.11.2014 N 

199 (ред. от 24.12.2014) "Об Инструкции об оформлении заявления на выдачу лицензии на 

экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии и 

Инструкции об оформлении разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов 

товаров" 
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6. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 N 94 

"О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора 

проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)" 

7. Приказ ФСТЭК России от 22.09.2014 N 107 "Об утверждении Порядка 

проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

специалиста в области экспортного контроля и Порядка выдачи и отзыва 

квалификационного аттестата специалиста в области экспортного контроля" // 

"Российская газета" (специальный выпуск), N 24/1, 06.02.2015. 

8. О Регламенте внесения предложений по мерам регулирования внешней 

торговли в Комиссию Таможенного союза: Решение Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 №308.  

9. Концепция внешней политики РФ. Утверждена распоряжением Президента 

РФ от 12.07.2008 №Пр-1440.  

10. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года. Утверждена Указом 

Президента РФ от 12.05.2009 №537 // СЗ РФ. 2009. №2. Ст.2444.  

11. Доктрина продовольственной безопасности. Утверждена Президентом РФ 

от 30.01.2010 №120 // СЗ РФ. 2010. №5. Ст.502. 

12. О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ: Указ Президента 

РФ от 07.05.2012 №615 // СЗ РФ. 2012. №19. Ст.2342. 

13. Концепция приграничного сотрудничества в РФ. Утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2001 №196-р // СЗ РФ. 2001. №8. Ст.764. 

14. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-

р //  СЗ РФ. 2008. №47. Ст.5489. 

15. Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года. Утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 №1715-р // СЗ РФ. 2009. №48. Ст.5836. 

16. <Об утверждении Комплексной программы участия РФ в международном 

сотрудничестве в области сельского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственной 

безопасности>: Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2010 № 1806-р // СЗ РФ. 2010. 

№44. Ст.5702. 

17. Об утверждении Правил государственной регистрации соглашений об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключённых органами 

государственной власти субъектов РФ: Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 

№552 // СЗ РФ. 2000. №31. Ст.3293. 

18. "Перечень ограничительных мер, действующих в третьих странах в 

отношении товаров стран - членов Таможенного союза (по состоянию на ноябрь 2012 г.)" 

(доведен Коллегией Евразийской экономической комиссии) // Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 15.11.2012 

19. Об утверждении перечня товаров, являющихся существенно важными для 

внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть 

установлены временные ограничения или запреты экспорта: Постановление 

Правительства РФ от 15.12.2007 № 877 // СЗ РФ. 2007. №52. Ст.6461. 

20. Об утверждении Разъяснений по применению Правил государственной 

регистрации соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей, заключённых органами государственной власти субъектов РФ, утверждённых 

Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. №552 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.06.2011 № 21405): Приказ Минюста РФ от 05.07.2011 № 257 // Российская 

газета. 2011. 29 июля. №165. 

 

Тема 1.2. 

• Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №50. Ст.4850. 

http://www.tsouz.ru/
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• О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ: 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ  // СЗ РФ. 2015. №1. Ст.26. 

• О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами и признании утратившими силу отдельных актов 

Президента РФ: Указ Президента РФ от 17.12.2007 №1702 // СЗ РФ. 2007. №52. Ст.6425. 

• Об открытом акционерном обществе «Рособорнэкспорт»: Указ Президента 

РФ от 26.11.2007 №1577 // СЗ РФ. 2007. №49. Ст.6131. 

• Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 

обеспечения безопасности РФ: Указ Президента РФ от 29.07.2015 N 391 // СЗ РФ. 2015. 

№31. Ст.4669. 

• О Положении о негосударственном Реестре российских предприятий и 

предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об 

их надёжности как партнёров для предпринимательской деятельности в РФ и за рубежом: 

Постановление Правления ТПП РФ от 08.10.2002 №37-4. 

 

Тема 1.3. 

1. О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

РФ: Федеральный закон от 04.01.1999 №4-ФЗ // СЗ РФ. 1999. №2. Ст.231.   

2. Положение о Министерстве иностранных дел РФ: Указ Президента РФ от 

11.07.2004 №865 // СЗ РФ. 2004. №28. Ст.2880. 

3. Положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. 

Утв. Указом Президента РФ от 16.08.2004 №1083 // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст.3539. 

4. Положение о Федеральной службе по техническому и экспортному 

контролю. Утв. Указом Президента РФ от 16.08.2004 №1085 // СЗ РФ. 2004. №34. Ст.3541. 

5. Вопросы Министерства юстиции РФ: Указ Президента РФ от 13.10.2004 

№1313 // СЗ РФ. 2004. №42. Ст.4108. 

6. О Комиссии по экспортному контролю РФ: Указ Президента РФ от 

25.04.2005 №468 // СЗ РФ. 2005. №18. Ст.1664. 

7. Положение о Федеральном агентстве по делам СНГ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Утв. 

Указом Президента РФ от 06.09.2008 №1315 // СЗ РФ. 2008. №37. Ст.4181. 

8. Вопросы Федерального агентства по поставкам вооружений, военной, 

специальной техники и материальных средств: Указ Президента РФ от 14.05.2010 №689 // 

СЗ РФ. 2010. №2435.  

9. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Утв. Постановлением Правительства РФ от 

30.06.2004 №322 // СЗ РФ. 2004. №28. Ст.2899. 

10. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития. Утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №323 // СЗ 

РФ. 2004. №28. Ст.2900. 

11. Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору. Утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №327 // Российская газета. 

2004. 15 июля. №150. 

12. Положение о Федеральной антимонопольной службе. Утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 №331 // СЗ РФ. 2004. №31. Ст.3259. 

13. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. 

Утв. Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 №400 // СЗ РФ. 2004. №32. Ст.3347. 

14. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 27.12.2014) 

"О Федеральной таможенной службе" // "Собрание законодательства РФ", 23.09.2013, N 

38, ст. 4823. 
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15. Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 №404 // СЗ РФ. 2008. №22. Ст.2580. 

16. Положение о Минэкономразвития России. Утв. Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2008 №437 // СЗ РФ. 2008. №24. Ст.2867. 

17. Положение о Министерстве промышленности и торговли РФ. Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 №438 // СЗ РФ. 2008. №24. Ст.2868. 

18. О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в РФ: Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 №510 // 

СЗ РФ. 2008. №28. Ст.3382. 

19. О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка: 

постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №154 // СЗ РФ. 2009. №9. Ст.1119. 

20. О Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции: 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 // СЗ РФ. 2010. №3. Ст.303. 

21. О Правительственной комиссии по мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков: Постановление 

Правительства РФ от 29.10.2010 N 875 // СЗ РФ. 2010. №45. Ст.5858. 

22. Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения и согласования в 

Министерстве юстиции РФ проектов решений о поставках на экспорт продукции военного 

назначения (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.03.2007 N 9111): Приказ Минюста РФ от 

16.02.2007 N 34 // БНА РФ. 2007. №14. 

23. О распределении полномочий в Министерстве промышленности и торговли 

РФ и его территориальных органов по выдаче лицензий и других разрешительных 

документов на осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами 

товаров: Приказ Минпромторга РФ от 30.12.2009 N 1212 // Таможенный вестник. 2010. 

№2. 

24. <Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на согласование заявлений о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт 

товаров и оформление других разрешительных документов в сфере внешней торговли 

товарами в случаях, предусмотренных приложениями о применении ограничений в 

отношении товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз  

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими 

странами>: Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2010 N 1567-р // СЗ РФ. 2010. №40. 

Ст.5121. 

 

Тема 1.4. 

1) Положение о наблюдении за экспортом и (или) импортом отдельных видов 

товаров. Утверждено постановлением Правительства РФ от 09.06.2005 №363 // СЗ РФ. 

2005. №25. Ст.2500. 

2) Об утверждении форм государственной статистической отчётности по 

внешнеэкономическим связям: Постановление Госкомстатата России от 12.07.1994 №101. 

3) Об утверждении Инструкции по заполнению форм федерального 

государственного статистического наблюдения за внешнеэкономической деятельность: 

Постановление Госкомстатата России от 25.01.1996 №8. 

4) Об утверждении форм ведомственного государственного статистического 

наблюдения за внешнеэкономической деятельностью: Постановление Госкомстатата 

России от 08.08.1996 №99 

5) Об утверждении методологии исчисления системы индексов внешней 

торговли на основе данных таможенной статистики: приказ ФТС России от 18.12.2006 

№1329. 

 

Тема 1.5. 
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1. О мерах по защите экономических интересов РФ при осуществлении 

внешней торговли товарами: Федеральный закон от 14.04.1998 №63-ФЗ // СЗ РФ. 1998. 

№16. Ст.1798. 

2. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров: Федеральный закон от 08.12.2003 №165-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №50. 

Ст.4851. 

3. "Методические рекомендации по подготовке заявления о применении 

антидемпинговой, специальной защитной, компенсационной меры" (рекомендованы 

Евразийской экономической комиссией) // Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 26.10.2012 

4. Об утверждении Правил расчёта размера специфической субсидии 

иностранного государства (союза иностранных государств) и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства РФ, регулирующих вопросы применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров: 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2004 N 546 // СЗ РФ. 2004. №42. Ст.4139. 

5. Правила предоставления государственных гарантий РФ в иностранной 

валюте для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции 

(товаров, работ, услуг). Утверждены постановлением Правительства РФ от 01.11.2008 

№803 // СЗ РФ. 2008. №46. Ст.5331. 

6. О мерах государственной поддержки российских организаций - экспортёров 

промышленной продукции, организаций автомобилестроения и транспортного 

машиностроения: Постановление Правительства РФ от 14.01.2009 N 24 // СЗ РФ. 2009. 

№4. Ст.511. 

 

Тема 2.1. 

1. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ 

// СЗ РФ. 2002. №52. Ст.5140. 

2. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 11.12.2009 "Об обращении 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на 

таможенной территории таможенного союза" // Бюллетень международных договоров. 

2011. №3. 

3. Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе: Решение 

Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №318. 

4. О техническом регулировании в Таможенном Союзе: Решение Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 №319. 

5. О вопросах технического регулирования в Таможенном союзе. Решение 

Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 №343 

6. О вопросах применения фитосанитарных мер на единой территории 

 Таможенного союза: Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 №454. 

7. О Единых формах документов об оценке (подтверждении) соответствия 

(декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, сертификата 

соответствия техническим регламентам Таможенного союза): Решение Комиссии 

Таможенного союза от 02.03.2011 N 563 

8. О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную 

территорию Таможенного союза подконтрольные товары из третьих стран: Решение 

Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 607 

9. О Положении о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 

соответствия технических регламентов Таможенного союза: Решение Комиссии 

Таможенного союза от 07.04.2011 №621.  

10. Об обеспечении гармонизации правовых актов Таможенного союза в 

области применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер с 
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международными стандартами: решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 

№625. 

11. О Положении о порядке формирования перечней международных и 

региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - 

национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований 

технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия: Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 

№629. 

12. Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения перечней 

международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия – национальных 

(государственных) стандартов государств – членов Таможенного союза, обеспечивающих 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и необходимых для 

осуществления (подтверждения) соответствия: Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 

№306 // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 

29.12.2012 

13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.12.2017 N 

168 "Об утверждении состава сведений о документах о подтверждении соответствия, 

которые могут быть получены таможенными органами государств - членов Евразийского 

экономического союза, и порядка получения таких сведений" // Официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 07.12.2017. 

14. Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 N 502 "Об утверждении 

Правил осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ" // СЗ РФ. 2011. №27. Ст.3937. 

15. Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 N 502 "Об утверждении 

Правил осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу РФ" // СЗ РФ. 2011. №27. Ст.3938. 

 

Тема 2.2.  

1) Соглашение от 09.12.2010 о единых принципах и правилах регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий 

2) О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности 

государства: Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ // СЗ РФ. 2008. №18. Ст.1940. 

3) О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ // СЗ 

РФ. 2006. №31. Ст.3434. 

4) Программа развития конкуренции в РФ. Утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 19.05.2009 №691-р // СЗ РФ. 2009. №22. Ст.2736. 

 

Тема 2.3. 

1. Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного 

регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 N 168 

2. О применении мер нетарифного регулирования в рамках единой 

таможенной территории: Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №333. 

3. Об утверждении Положения о порядке приостановления или прекращения 

действия лицензии: Решение Комиссии Таможенного союза от 08.12.2010 №488 

4. О Положении о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на 

таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой 

территории лицензируемых товаров: Решение Комиссии Таможенного союза от 

22.06.2011 N 687 

5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.11.2012 N 

217 "О перечнях товаров, в отношении которых устанавливаются тарифные квоты, а 
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также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на территории государств - членов 

Таможенного союза" // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.tsouz.ru/, 14.11.2012. 

6. О мерах нетарифного регулирования: Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 // Официальный сайт Евразийского 

экономического союза http://www.eaeunion.org/, 22.04.2015 

7. Об утверждении Положений о лицензировании в сфере внешней торговли 

товарами и ведении федерального банка выданных лицензий: постановлением 

Правительства РФ от 09.06.2005 №364 // СЗ РФ. 2005. №25. Ст.2501. 

8. О выдаче генеральных лицензий на импорт этилового спирта и алкогольной 

продукции: постановлением Правительства РФ от 21.04.2010 №261 // СЗ РФ. 2010. №17. 

Ст.2105. 

9. О введении временного количественного ограничения на ввоз 

озоноразрушающих веществ на территорию РФ и порядке его распределения и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ: Постановление Правительства РФ от 

15.11.2010 №918 // СЗ РФ. 2010.  №47. Ст.6137. 

10. О введении временного количественного ограничения на ввоз 

озоноразрушающих веществ на территорию РФ и порядке его распределения: 

постановлением Правительства РФ от 12.07.2011 №564 // СЗ РФ. 2011. №29. Ст.4487. 

11. Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1520 "О тарифных квотах 

на отдельные виды лесоматериалов, вывозимых за пределы территории Российской 

Федерации в третьи страны" // СЗ РФ. 2017. №52. Ст.8123. 

12. Об утверждении формы лицензии и заявления о предоставлении лицензии 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2009 N 13664): Приказ Минпромторга РФ от 

27.02.2009 N 84 // БНА РФ. 2009. №17. 

13. О применении порядка контроля за перемещением лицензируемых товаров: 

Письмо ФТС России от 27.07.2011 №01-11/35615. 

 

Тема 2.4. 

1. О военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами: 

Федеральный закон от 19.07.1998 №114- ФЗ // СЗ РФ. 1998. №30. Ст.3610. 

2. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 №183-ФЗ // СЗ 

РФ. 1999. №30. Ст.3774. 

3. Об экспортном контроле государств – членов Таможенного союза: Решение 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 №52. 

4. Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, 

которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в 

отношении которых осуществляется экспортный контроль: Указ Президента РФ от 

05.05.2004 N 580 // СЗ РФ. 2004. №19. Ст.1881. 

5. Вопросы военно-технического сотрудничества РФ с иностранными 

государствами: Указ Президента РФ от 10.09. 2005 №1062 // СЗ РФ. 2005. №38. Ст.3800. 

6. О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества РФ с 

иностранными государствами: Указ Президента РФ от 18.01.2007 №54 // СЗ РФ. 2007. №4. 

Ст.492. 

7. Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и 

технологий, подлежащих экспортному контролю: Указ Президента РФ от 20.08.2007 

№1083 // СЗ РФ. 2007.  №35. Ст.4288.  

8. О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами и признании утратившими силу отдельных актов 

Президента РФ: Указ Президента РФ от 17.12.2007 №1702 // СЗ РФ. 2007. №52. Ст.6425. 

9. Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы 

внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и 
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результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых 

установлен экспортный контроль: Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 N 294 // 

СЗ РФ. 2001. №17. Ст.1713. 

10. Об утверждении Положения об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и 

технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия: 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 N 296 // СЗ РФ. 2001. №17. Ст.1715. 

11. Об утверждении Положения об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного 

назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях: 

Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 N 462 // СЗ РФ. 2001. №26. Ст.2677. 

12. О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и 

технологий, проводимой в целях экспортного контроля: постановлением Правительства 

РФ от 21.06.2001 №477 // СЗ РФ. 2001. №26. Ст.2687. 

13. О порядке получения разрешения комиссии по экспортному контролю РФ 

на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут 

быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания 

оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной 

техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к 

террористической деятельности: Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 N 517 // 

СЗ РФ. 2005. №34. Ст.3509. 

14. Об утверждении Положения об осуществлении контроля за выполнением 

уполномоченными органами иностранных государств обязательств по целевому 

использованию отдельных видов продукции военного назначения, поставляемой из РФ: 

Постановление Правительства РФ от 06.10.2006 N 604 // СЗ РФ. 2006. №42. Ст.4379. 

15. Положение о Реестре организаций, получивших право на осуществление 

внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения: 

постановлением Правительства РФ от 04.11.2006. №641 // СЗ РФ. 2006. №46. Ст.4792. 

16. Об утверждении перечня документов, представляемых субъектами военно-

технического сотрудничества в федеральные органы исполнительной власти при 

согласовании проектов решений Президента РФ, Правительства РФ и (или) Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного 

назначения: Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 N 135 // СЗ РФ. 2007. №11. 

Ст.1326. 

17. Об утверждении Правил разработки списка продукции военного назначения, 

разрешённой к передаче иностранным заказчикам, и правил разработки списка 

государств, в которые разрешена передача продукции военного назначения, указанной в 

списке продукции военного назначения, разрешённой к передаче иностранным 

заказчикам: Постановление Правительства РФ от 01.12.2007 №831 // СЗ РФ. 2007. №50. 

Ст.6293. 

18. Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических 

операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль: 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 691 // СЗ РФ. 2008. №38. Ст.4324. 

19. О лицензировании деятельности в области боеприпасов: постановление 

Правительства РФ от 26.10.2010 №861 // СЗ РФ. 2008. №49. Ст.5836. 

20. Об утверждении Правил получения сертификатов конечного пользователя 

при ввозе в Российскую Федерацию продукции военного назначения иностранного 

производства: Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 N 863 // СЗ РФ. 2009. №45. 

Ст.5343. 
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21. Об усилении контроля за экспортом отдельных видов ядерных установок, 

оборудования и технологий: постановлением Правительства РФ от 04.12.2009 №992 // СЗ 

РФ. 2009. №6100. 

22. О порядке учёта внешнеэкономических сделок для целей экспортного 

контроля: постановление Правительства РФ от 13.06.2012 №583 // СЗ РФ. 2012. №25. 

23. Об утверждении Правил организации и проведения проверок российских 

участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих внешнеэкономические 

операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники 

либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. Постановление 

Правительства РФ от 13.06.2012 №582 // СЗ РФ. 2012. №25. Ст.3378. 

24. Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по военно-техническому сотрудничеству государственной функции по принятию 

решений о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из неё продукции военного 

назначения в порядке, установленном Президентом РФ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.02.2008 N 11167): Приказ Министра обороны РФ от 16.11.2007 N 470 // БНА РФ. 2008. 

№29. 

25. Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по военно-техническому сотрудничеству государственной функции по принятию 

решения о выдаче в установленном порядке субъектам военно-технического 

сотрудничества лицензий на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из неё продукции 

военного назначения (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.02.2008 N 11126): Приказ 

Министра обороны РФ от 23.11.2007 N 485 // БНА РФ. 2008. №29. 

26. Об утверждении инструкции о порядке представления документов для 

получения лицензий, отчётов об исполнении выданных лицензий и требованиях к 

оформлению лицензий, заявлений на их получение и дополнительных перечней 

продукции военного назначения (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.10.2009 N 14957): 

Приказ ФСВТС РФ от 28.08.2009 N 59-од // БНА РФ. 2009. №44. 

27. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по 

информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, 

процедурах и правилах осуществления экспортного контроля (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20.12.2007 N 10769): Приказ ФСТЭК РФ от 04.12.2007 N 276 // БНА РФ. 

2008. №3. 

28. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по 

государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы 

экспортного контроля (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2008 N 11644): Приказ 

ФСТЭК РФ от 04.04.2008 N 77 // БНА РФ. 2008. №27. 

29. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по 

осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом 

товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на 

них), в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2008 N 11602): Приказ ФСТЭК РФ от 04.04.2008 

N 78 // БНА РФ. 2008. №27. 

30. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по 

выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2008 N 

11603): Приказ ФСТЭК РФ от 04.04.2008 N 79 // БНА РФ. 2008. №27. 
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31. Об утверждении Требований к заполнению заявления о предоставлении 

лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой 

продукцией и Требований к заполнению лицензии на осуществление 

внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29.10.2008 N 12540): Приказ ФСТЭК РФ от 14.10.2008 N 293 // БНА РФ. 

2008. №44. 

32. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по 

осуществлению (в пределах своей компетенции) нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности, в том числе выдаче лицензий на осуществление операций 

по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2008 N 12861): Приказ 

ФСТЭК РФ от 28.10.2008 N 313 // БНА РФ. 2009. №2. 

33. Об утверждении квалификационных требований к экспертам организаций, 

осуществляющих деятельность по проведению независимой идентификационной 

экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля, и порядка проведения 

аттестации экспертов организаций, осуществляющих деятельность по проведению 

независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного 

контроля: Приказ ФСТЭК России  от 21.06.2011 №319 // Российская газета. 2011. 24 

августа. №186. 

34. Об утверждении порядка и формы учёта внешнеэкономических сделок для 

целей экспортного контроля (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16966): 

Приказ ФСТЭК РФ от 31.03.2010 N 165 // БНА РФ. 2010. №90. 

35. Об утверждении Административного регламента Министерства 

промышленности и торговли РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче 

лицензий и других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных 

видов товаров, а также формированию и ведению федерального банка выданных 

лицензий: Приказ Минпромторга РФ от 17.02.2012 №135 // БНА РФ. 2012. №25. 

 

Тема 2.5. 

1. О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции: Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ // СЗ РФ. 

1995. №48. Ст.4553. 

2. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и Положения о 

применении ограничений (утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 

27.11.2009 N 19, Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 132) // 

Российская газета. 2009. 30 ноября. №227/1 

3. О контроле за перемещением условно патогенных и патогенных генно-

инженерных организмов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания 

промышленного назначения: Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 №423 

// Таможенный вестник. 2010. №23. 

4. Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из стран, не 

входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и вывозе из РФ в эти страны 

драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих 

драгоценные металлы: Указ Президента РФ от 20.09.2010 №1137 // СЗ РФ. 2010. №4923. 

5. Положение о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных 

ценностей. Утверждено постановлением Правительства РФ от 27.04.2001 №322 // СЗ РФ. 

2001. №19. Ст.1938. 
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6. Об утверждении Положения об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и 

технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия: 

Постановление Правительства РФ от 24.09.2001 N 686 // СЗ РФ. 2001. №40. Ст.3843. 

7. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из РФ наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров: Постановление Правительства РФ от 

18.08.2007 N 527 // СЗ РФ. 2007. №35. Ст.4310. 

8. О порядке ввоза лекарственных средств для медицинского применения на 

территорию РФ: постановление Правительства РФ от 29.09.2010 №771 // СЗ РФ. 2010. 

№41. Ст.5235. 

9. О предоставлении информации о ввозе лекарственных средств на 

территорию РФ и вывозе лекарственных средств с территории РФ: постановление 

Правительства РФ от 07.02.2011 №59 // СЗ РФ. 2011. №7. Ст.990.   

10. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из РФ наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров: постановлением Правительства РФ от 

21.03.2011 №181 // СЗ РФ. 2011. №13. Ст.1769. 

11. Порядок рассмотрения и согласования в Минобороны России заявлений на 

получение лицензий на ввоз и вывоз продукции военного назначения. Утв. Приказом 

Минобороны России от 02.05.2012 №1050 // Российская газета. 2012. 13 июня. №132. 

12. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по 

информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, 

процедурах и правилах осуществления экспортного контроля. Приказ ФСТЭК России от 

06.02.2012 №14 // БНА РФ. 2012. №29. 

13. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по 

выдаче в установленном порядке российских импортных сертификатов. Приказ ФСТЭК 

России от 12.03.2012 №25 // БНА РФ. 2012. №3. 

14. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по 

выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. Приказ ФСТЭК России от 20.03.2012 №29 // БНА 

РФ. 2012. №3. 

15. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по 

государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы 

экспортного контроля, и выдаче им свидетельства о государственной аккредитации: 

Приказ ФСТЭК России от 20.03.2012 №30. 

16. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по 

осуществлению (в пределах своей компетенции) нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности, в том числе выдаче лицензий на осуществление операций 

по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ: Приказ ФСТЭК России от 04.05.2012 №51 // Документ 

опубликован не был. СПС Консультант плюс. 

17. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 

безопасности РФ по исполнению государственной функции по принятию решений о ввозе 

в Российскую Федерацию и вывозе из РФ специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 10.09.2009 N 14740): Приказ ФСБ России от 30.07.2009 №365 // БНА РФ. 2009.  №41. 
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18. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков по исполнению государственной функции по выдаче 

разрешений Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков на право ввоза 

(вывоза) наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2009 N 15589): Приказ ФСКН РФ от 05.11.2009 N 

481 // БНА РФ. 2010. №4. 

19. Об обеспечении работы в Министерстве по реализации Соглашения между 

Российской Федерацией и Европейским сообществом о торговле некоторыми изделиями 

из стали (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.10.2008 N 12465): Приказ Минпромторга 

России от 25.09.2008 N 159 // БНА РФ. 2008. №43. 

20. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 

функции по выдаче разрешений на трансграничное перемещение отходов 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.03.2009 N 13524): Приказ Минприроды РФ от 

31.10.2008 N 292 // БНА РФ. 2009. №24. 

21. Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из РФ, а также на транзит 

по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных 

средств, кормов и кормовых добавок для животных, подкарантинной продукции 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2008 N 11136): Приказ Минсельхоза РФ от 

09.01.2008 N 1 // Российская газета. 2008. 1 марта. №45. 

22. О направлении информации (вместе с "Перечнем видов животных и 

растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", утв. 

Росприроднадзором): Письмо ФТС РФ от 23.11.2010 N 14-57/56809 

23. Письмо ФТС РФ от 11.05.2011 N 01-19/21664, Минздравсоцразвития РФ от 

10.05.2011 N 32-1/10/2-4495 <О ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из РФ некоторых 

видов биологических объектов> 

24. Об утверждении Положения о порядке организации работ по выдаче 

странам-поставщикам заверений от имени РФ в отношении мирного использования 

импортируемых ядерных товаров и технологий, обеспечения их физической защиты и 

условий последующей передачи (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2009 N 14637): 

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 09.07.2009 N 468 // БНА РФ. 2009. №36; 

25. Приказ Минздрава России от 07.07.2015 N 420н "Об утверждении 

Административного регламента Министерства здравоохранения РФ по предоставлению 

государственной услуги по подтверждению целевого назначения наркотических и 

психотропных лекарственных средств, предназначенных для оказания гуманитарной 

помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях и вывозимых с 

территории РФ" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.09.2015 

26. Приказ Минздрава России от 07.07.2015 N 421н "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче сертификата на 

право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

если они являются лекарственными средствами" // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.08.2015 

27. "Памятка для участников внешнеэкономической деятельности по 

нормативному правовому регулированию вопросов перемещения товаров участниками 

внешнеэкономической деятельности через таможенную границу Евразийского 

экономического союза" (утв. ФТС России 29.12.2017) // http://customs.ru/ по состоянию на 

29.12.2017.  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://customs.ru/
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28. Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2017 N 387 "Об утверждении 

Методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы Российской 

Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности". 

 

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»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

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

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

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/
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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 
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