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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины «Международное предпринимательское право» осу-

ществляется подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Научно-исследовательская. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов це-

лостного представления о правовой системе, регулирующей отношения, возникающие в 

области осуществления международной предпринимательской деятельности, общих 

принципах и основах организации и осуществления предпринимательской деятельности в 

международной сфере, получение теоретически знаний, практических умений и навыков 

по применению нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие отноше-

ния. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Международное предпринимательское право» относится к вариатив-

ной части учебного плана профессионального цикла.  

   

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

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

уста

но-

воч-

ный 

2     
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Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: -  -     

Лекции -  -     

Практические занятия (всего): 7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                 час                                                                  

 зач.ед. 

108 1 107     

3  3     

 

5. Структура учебной дисциплины. 

 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной дисци-

плины 

Виды учебной деятельности и трудо-

емкость (в часах) 

Всего 

часов 

Интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лекции Лабора-

торный 

практи-

кум 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 В ча-

сах 

 

Приме-

няемые 

формы 

 Входной контроль -  0,5  0,5 -  

I Модуль 1. Общие положения  -  1,5 11 12,5  --- 

1.  Тема 1. Международное пред-

принимательское право в пра-

вовой системе России. Поня-

тие, предмет регулирования. 

Соотношение с МЧП, между-

народным коммерческим пра-

вом 

-  0,5 3 3,5  

--- 

2.  Тема 2. Источники междуна-

родного предпринимательско-

го права 

-  0,5 2 2,5  

--- 

3.  Тема 3. Субъекты междуна-

родного предпринимательско-

го права 

-  0,5 2 2,5  

--- 

4. Тема 4. Объекты международ-

ного предпринимательского 

права 

-  - 2 2  

--- 

5.  Тема 5. Трансграничная несо-

стоятельность 
-  - 2 2  

--- 

II Модуль 2. Публичный поря-

док в сфере международного 

предпринимательского пра-

ва 

-  3 38 41 
2 

 

--- 
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1. 

Тема 1. Классификация орга-

низаций, определяющих пуб-

личный порядок в сфере МПП 

-  1 12 13 1 

Разбор 

практи-

ческих 

ситуа-

ций  

2.  Тема 2. Правовой статус ВТО: 

цели и принципы, функции, 

органы управления. Организа-

ция экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) 

-  1 13 14 1 

Разбор 

практи-

ческих 

ситуа-

ций 

3.  Тема 3. Универсальные отрас-

левые международные органи-

зации. Региональные торгово - 

экономические международ-

ные организации. Междуна-

родные организации, образо-

ванные государствами – рес-

публиками бывшего СССР: 

СНГ, ШОС, Евразийское эко-

номическое сообщество 

-  1 13 14 - --- 

III  Модуль 3. Международные 

предпринимательские дого-

воры (сделки) 

- 2 2 50 54 
2 

 
--- 

1. Тема 1. Международный 

предпринимательский договор 

(сделка): правовая квалифика-

ция и основные условия, при-

знаки, порядок заключения, 

источники правового регули-

рования 

- 0,5 - 8 8,5 0,5 

Разбор 

практи-

ческих 

ситуа-

ций 

2.  

Тема 2. Международная купля 

-продажа товаров. Встречные 

(товарообменные) торговые 

сделки 

- 0,5 - 7 7,5 0,5 

Разбор 

практи-

ческих 

ситуа-

ций 

  

3.  
Тема 3. Договорные формы 

коммерческого представи-

тельства. Международный 

финансовый лизинг 

- 1 - 7 8 1 

Разбор 

практи-

ческих 

ситуа-

ций 

4.  Тема 4. Международная дея-

тельность по выполнению ра-

бот и оказанию услуг 

-  0,5 8 8,5 - --- 

5.  Тема 5. Международные пере-

возки 
-  0,5 8 8,5 - 

--- 

 

6.  Тема 6. Международные рас-

четы. Страхование в междуна-

родном предпринимательском 

обороте  

-  0,5 6 6,5 - --- 

7.  Тема 7. Договор коммерче-

ской концессии (международ-
-  0,5 6 6,5 - --- 
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ного франчайзинга). Совмест-

ная международная предпри-

нимательская деятельность 

 

ВСЕГО:  - 2 7 99 108 

 

4 

 

 

 

 

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

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освое-

ния компетенций:  

 

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

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

Знания: понятие, предмет, система международного предпринимательского права (далее 

– МПП); место МПП в правовой системе России; предмет правового регулирования МПП;  

отношения, регулируемые МПП; соотношение МПП и международного частного права; 

соотношение МПП и международного коммерческого права; МПП и смежные понятия; 

понятие и виды источников МПП; классификация международных договоров как источ-

ников МПП; общая характеристика основных международных экономических договоров; 

источники правового регулирования предпринимательской деятельности в Евросоюзе, 

ЕврАзЭС, ШОС; роль судебной практики в регулировании отношений в сфере МПП; по-

нятие, формы и виды субъектов МПП, законодательные и доктринальные подходы к 

определению понятия «международный предпринимательский договор», понятие и виды, 

признаки, источники регулирования, формы и порядок заключения, предмет и базисные 

условия, изменение и расторжение международных предпринимательских договоров. 

 

Умения: на основе использования необходимых приемов мыслительной деятельности 

(анализ, выявление причинно-следственных связей, выдвижение гипотез и т.п.) приобре-

тать новые знания, умения, навыки, и применять их в профессиональной деятельности. 

 

Навыки: владеть необходимыми для осуществления своей профессиональной деятельно-

сти  приемами мыслительной деятельности (анализ, выявление причинно-следственных 

связей, выдвижение гипотез и т.п.) и технологиями приобретения и использования знаний, 

умений, навыков для повышения интеллектуального и общекультурного уровня. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Разбор практических ситуаций  

Между ООО «Уралтекстиль» (продавец), место нахождение г. Санкт-Петербург и 

китайской компанией Cotton Ltd (г. Шанхай) был заключен договор международной куп-

ли-продажи на поставку 1200 кип хлопка-сырца, производство Республики Узбекистан, 

равномерными партиями по 400 кип ежеквартально, грузовым авиационным транспортом 

на условиях FCA г. Ташкент, а отгрузка, согласно условию договора должна осуществ-

ляться с территории страны хлопка-сырца, упакованным в кипы, представляющие собой 

прессованный хлопок-сырец в форме куба, перевязанный и обернутый полиэтиленом. 

Оплата по условию договора должна осуществляться покупателем против поставки каж-

дой партии на следующих условиях: 90% стоимости каждой партии хлопка-сырца предва-
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рительный авансовый платеж за 20 - ть дней до даты отгрузки, 10% в течение пяти дней с 

момента приемки товара под перевозчика и проверки его по количеству (путем перевзве-

шивания)  и качеству (выборочная проверка). В договоре понятие кипы товара раскрыто 

по содержанию не было. Условие о применимом праве в договоре отсутствовало.  

ООО «Уралтекстиль» направило покупателю по истечении четырнадцати дней с да-

ты заключения договора счет на оплату аванса первой партии товара, который был поку-

пателем был оплачен полностью. Покупатель оплатив аванс первой партии товара напра-

вил также уведомление о готовности к приемке первой партии хлопка- сырца. По прибы-

тию первой партии в г. Шанхай и прохождению таможенной очистки в грузовом термина-

ле временного хранения аэропорта города Шанхай была проведена проверка общего ко-

личества первой партии товара, о чем был составлен акт приема-передачи. По итогам бы-

ло выявлено, что партия состояла из 400 кип, весом каждой кипы 200 кг +/- 0,5% . Данный 

акт впоследствии был направлен продавцу. Дополнительно с актом китайская компания 

направила уведомление о том, что по ее мнению произошла недопоставка общего количе-

ства хлопка-сырца первой партии, так как вес одной кипы хлопка-сырца должен быть 300 

кг. +/- 0,5%, что соответствует правилом торговли данным товаром в Китае (торговый 

обычай Китая), а также рекомендациям к международной торговле хлопком-сырцом Ко-

миссией Европейского Союза по международной торговле и попросила допоставить 400 

кг.  

Российская компания, изучив уведомление, ответило, что считает свои обязательства 

поставке партии исполненными надлежащим образом, соответствующим условиям дого-

вора, в котором предусмотрена поставка 400 кип хлопка-сырца и направила счет на опла-

ту неоплаченной части поставленного товара.  

В связи с возникшей конфликтной ситуацией, китайская компания направило рос-

сийской стороне уведомление о расторжении заключенного договора и потребовало воз-

мещение причиненных убытков,  то есть возврата суммы стоимости непоставленного, но 

оплаченного товара.        

Ответьте на поставленные вопросы 

1. Какие источники права подлежат применению в данной казусной ситуации? 

2. Соглашение о выборе применимого права: способы заключения.  

3. Подлежит ли применению судом при разрешении настоящего спора положения Кон-

венции ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года?  

4. Считаете ли вы договор заключенным в описанном казусном задании?  

5. Подлежат ли удовлетворению требования покупателя? Обоснуйте свой ответ со ссыл-

ками на конкретные нормы применимого права. 

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, судебной 

практики, рекомендованной в рабочей программе дисциплины к соответствующей теме, 

умение привести примеры.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно): 

 – студент демонстрирует знание теоретических аспектов правового регулирования 

международной предпринимательской деятельности в пределах основной литературы и 

основных положений материально-правовых и коллизионных норм базовых нормативных 

правовых актов российского законодательства, а также основных международных согла-

шений и договоров, в которых принимает участие Российская Федерация. Определяет ос-

новные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, 

правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам конкретной ситуации. Пра-

вильно использует специальную терминологию. 

 

«базовый уровень» (хорошо): 
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– студент демонстрирует знание теоретических аспектов указанного правового ин-

ститута в пределах основной литературы, основных положений материально-правовых и 

коллизионных норм базовых нормативных правовых актов отечественного законодатель-

ства и основных международных соглашений и договоров, в которых принимает участие 

Российская Федерация, направленных на осуществление и регулирование международной 

предпринимательской деятельности, а также основных положений правоприменительной 

практики. Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, описан-

ные в конкретном задании, правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам 

конкретной ситуации. Выявляет правовые позиции правоприменительной практики, необ-

ходимые для учета при разрешении конкретной ситуации. Правильно использует специ-

альную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-

следственных связей. 

 

«повышенный уровень» (отлично):  

– студент демонстрирует знание теоретических аспектов названного правового ин-

ститута в пределах основной и дополнительной литературы, знание и умение применять 

основные положения материально-правовых и коллизионных норм базовых нормативных 

правовых актов отечественного законодательства и основных международных соглаше-

ний и договоров, в которых принимает участие Российская Федерация, направленных на 

осуществление и регулирование международной предпринимательской деятельности, а 

также основных положений правоприменительной практики. Определяет основные нор-

мативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, правильно 

применяет их к выявленным им обстоятельствам конкретной ситуации. Выявляет право-

вые позиции правоприменительной практики, необходимые для учета при разрешении 

конкретной ситуации. Правильно и точно использует специальную терминологию. Изла-

гает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

Знания: понятие и виды, признаки, источники регулирования, формы и порядок заключе-

ния, предмет и базисные условия, изменение и расторжение международных предприни-

мательских договоров; понятие, стороны, формы и порядок заключения, особенности 

структуры договора международной купли-продажи, источники правового регулирования 

международной купли-продажи, понятие публичного порядка в сфере международной 

торговли товарами, понятие и общую характеристику таможенно-тарифных мер и мер не-

тарифного регулирования во внешней торговле; понятие, основные виды, формы, источ-

ники правового регулирования коммерческого представительства; понятие, стороны, 

структура товарообменных сделок, особенности внешнеторговых бартерных сделок; по-

нятие и содержание международного финансового лизинга, публичного порядка в указан-

ной сфере; содержание, понятие, источники правового регулирования международной де-

ятельности по выполнению работ и оказанию услуг, публичный порядок в данной сфере, 

содержание и понятие договоров в сфере международной деятельности по выполнению 

работ и оказанию услуг; основные источники правового регулирования международных 

перевозок, систему и содержание договоров в области международных перевозок, пуб-

личный порядок в данной сфере;  формы, источники правового регулирования междуна-

родных расчетов, публичный порядок в области международных расчетов; понятие, виды 

страхования, элементы страхового правоотношения в международном предприниматель-

ском обороте, источники правового регулирования, публичный порядок в международном 

предпринимательском обороте; содержание, источники правового регулирования, сфера 
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применения, порядок заключения договора коммерческой концессии (международного 

франчайзинга), публичный порядок в области международного франчайзинга; правовые 

формы, источники правового регулирования совместной международной предпринима-

тельской деятельности; понятие, предмет, система международного предпринимательско-

го права (далее – МПП); место МПП в правовой системе России; предмет правового регу-

лирования МПП;  отношения, регулируемые МПП; соотношение МПП и международного 

частного права; соотношение МПП и международного коммерческого права; МПП и 

смежные понятия; понятие и виды источников МПП; классификация международных до-

говоров как источников МПП; общая характеристика основных международных экономи-

ческих договоров; источники правового регулирования предпринимательской деятельно-

сти в Евросоюзе, ЕврАзЭС, ШОС; роль судебной практики в регулировании отношений в 

сфере МПП; понятие, формы и виды субъектов МПП; классификация транснациональных 

корпораций (ТНК); виды международных предпринимательских объединений, их общая 

характеристика; товар как объект МПП, классификация товаров; международные согла-

шения в сфере промышленной собственности (соглашения, договоры и конвенции в обла-

сти интеллектуальной и промышленной собственности); информация как объект ММП, ее 

правовой режим, виды; понятие электронной коммерции; услуги как объект МПП (поня-

тие, виды, сфера услуг, термин «поставка услуг»); общая характеристика Генерального 

соглашения (ГАТС); общая характеристика Конвенции УНИДРУА по международным 

факторным операциям от 28.05.1988 г.; работы как объект МПП (понятие, виды и сфера 

выполнения работ); понятие, признаки, источники правового регулирования, доктрины 

правого регулирования трансграничной несостоятельности; общая характеристика, клас-

сификация организаций, определяющих публичный порядок в сфере МПП; признаки и 

основные функции международного предпринимательского договора (сделки), основные 

(базисные) условия и порядок заключения международного предпринимательского дого-

вора; виды международных предпринимательских договоров, формы, порядок их заклю-

чения; понятие и основные виды коммерческого представительства; договорные формы 

коммерческого представительства;  агентское соглашение, стороны, их правовое положе-

ние; международный финансовый лизинг: понятие, содержание, права и обязанности сто-

рон; договоры в сфере международной деятельности по выполнению работ и оказанию 

услуг: понятие, виды, порядок заключения, содержание, ответственность за нарушение 

условий договора; система договоров в области международных перевозок, их общая ха-

рактеристика; источники правового регулирования международных расчетов, формы рас-

четов, общая характеристика и особенности каждой формы; страхование в международ-

ном предпринимательском обороте: общая характеристика; договоры страхования в меж-

дународном предпринимательском обороте: понятие, виды; договор коммерческой кон-

цессии (франчайзинга): общая характеристика; совместная международная предпринима-

тельская деятельность: понятие, правовые формы, источники правового регулирования.  

 

Умения: определять нормативный правовой акт в сфере международной предпринима-

тельской деятельности (международные конвенции, документы Организации Объединен-

ных Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и др., относящиеся к области 

осуществления международной предпринимательской деятельности), а также нормы ма-

териального законодательства в сфере регулирования международной предприниматель-

ской деятельности, применимый к конкретной ситуации; определять виды возникших 

правоотношений и источники их правового регулировании; на основе фактических обсто-

ятельств определять виды международных предпринимательских договоров и нормы, ре-

гулирующие сложившиеся отношения; в рамках конкретной практической ситуации опре-

делять правомерность и обоснованность действий субъектов в сфере международной 

предпринимательской деятельности;  
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Навыки: определять какой нормативный правовой акт в сфере международной предпри-

нимательской деятельности (международные конвенции, документы Организации Объ-

единенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и др., относящиеся к 

области осуществления международной предпринимательской деятельности), а также 

нормы материального законодательства в сфере регулирования международной предпри-

нимательской деятельности подлежат применению к конкретной ситуации; быть способ-

ным обеспечивать соблюдение законодательства субъектами международного предпри-

нимательского права; владеть навыками участия в проведении юридической экспертизы 

проектов локальных и нормативных правовых актов, а также проектов договоров и иных 

правовых документов, дачи квалифицированных юридических заключений и консульта-

ций, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления в 

сфере международной предпринимательской деятельности; выявлять проблемы право-

применения в сфере международной предпринимательской деятельности и предлагать пу-

ти их разрешения исходя из основных целей осуществления профессиональной деятель-

ности; 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1. Каково значение принципов УНИДРУА  о международных коммерческих дого-

ворах в хозяйственном обороте России. Какова юридическая сила Принципов 

УНИДРУА, их соотношение с Конвенцией ООН о договорах международной куп-

ли-продажи товаров, Гражданским кодексом РФ.   Приведите примеры применения 

принципов МКАС при Торгово-промышленной палате РФ, арбитражными судами 

при разрешении хозяйственных споров? 

2. Каким образом должны толковаться условия договора согласно Принципам 

УНИДРУА? Существует ли согласно Принципам УНИДРУА иерархия условий до-

говора? Что означает правило «contra proferentem» согласно Принципам УНИД-

РУА?  

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, судебной 

практики, рекомендованной в рабочей программе дисциплины к соответствующей теме, 

умение привести примеры.  

 

2. Разбор практических ситуаций  

Между английской компанией (GB, Birmingham)/продавец/ и ООО «Автомашсер-

вис» (РФ, Свердловская область, г. Среднеуральск)/покупатель/ 25 ноября 2014 г. был за-

ключен договор на поставку автозапчастей для грузового автомобильного транспорта на 

общую сумму 70 000 USD.  

Стороны контракта предусмотрели в отношении выбора применимого права следу-

ющее условие договора:  

- «Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадле-

жащее исполнение обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ и 

Великобритании». 

В процессе исполнения обязательств по договору между сторонами возник спор по 

соблюдению недопоставке товара. Российская компания обратилась в суд с иском об обя-

зании осуществить передачу недопоставленной части товара. 

При толковании договора в судебном заседании возник вопрос о праве, подлежащем 

применению для рассмотрения и разрешения настоящего спора по существу. 

Ответьте на поставленные вопросы: 

1. Какими нормами права будет руководствоваться суд при установлении права, подле-

жащего применению, в данном споре? 

2. Какие источники права подлежат применению в данной казусной ситуации? 
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Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, судебной 

практики, а также умение применять их при рассмотрении практических ситуаций, пра-

вильно и аргументировано решать задачи.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно). Студент: 

 – демонстрирует знание теоретических аспектов правового регулирования между-

народной предпринимательской деятельности в пределах основной литературы и основ-

ных положений материально-правовых и коллизионных норм базовых нормативных пра-

вовых актов российского законодательства, а также основных международных соглаше-

ний и договоров, в которых принимает участие Российская Федерация. Определяет, какой 

нормативный правовой акт в сфере международной предпринимательской деятельности 

(международные конвенции, документы Организации Объединенных Наций (ООН), Все-

мирной торговой организации (ВТО) и др., относящиеся к области осуществления между-

народной предпринимательской деятельности), а также нормы материального законода-

тельства в сфере регулирования международной предпринимательской деятельности под-

лежат применению к конкретной ситуации. Определяет основные нормативные акты, ре-

гулирующие отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их к вы-

явленным им обстоятельствам конкретной ситуации. Правильно использует специальную 

терминологию. 

 

«базовый уровень» (хорошо): 

– демонстрирует знание теоретических аспектов указанного правового института в 

пределах основной литературы, основных положений материально-правовых и коллизи-

онных норм базовых нормативных правовых актов отечественного законодательства и ос-

новных международных соглашений и договоров, в которых принимает участие Россий-

ская Федерация, направленных на осуществление и регулирование международной пред-

принимательской деятельности, а также основных положений правоприменительной 

практики. Определяет, какой нормативный правовой акт в сфере международной пред-

принимательской деятельности (международные конвенции, документы Организации 

Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и др., относящиеся 

к области осуществления международной предпринимательской деятельности), а также 

нормы материального законодательства в сфере регулирования международной предпри-

нимательской деятельности подлежат применению к конкретной ситуации. Определяет 

основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном зада-

нии, правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам конкретной ситуации. 

Выявляет правовые позиции правоприменительной практики, необходимые для учета при 

разрешении конкретной ситуации. Правильно использует специальную терминологию. 

Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

«повышенный уровень» (отлично):  

– демонстрирует знание теоретических аспектов названного правового института в 

пределах основной и дополнительной литературы, знание и умение применять основные 

положения материально-правовых и коллизионных норм базовых нормативных правовых 

актов отечественного законодательства и основных международных соглашений и дого-

воров, в которых принимает участие Российская Федерация, направленных на осуществ-

ление и регулирование международной предпринимательской деятельности, а также ос-

новных положений правоприменительной практики. Определяет, какой нормативный пра-

вовой акт в сфере международной предпринимательской деятельности (международные 

конвенции, документы Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой 

организации (ВТО) и др., относящиеся к области осуществления международной пред-

принимательской деятельности), а также нормы материального законодательства в сфере 
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регулирования международной предпринимательской деятельности подлежат примене-

нию к конкретной ситуации. Определяет основные нормативные акты, регулирующие от-

ношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их к выявленным им 

обстоятельствам конкретной ситуации. Выявляет правовые позиции правоприменитель-

ной практики, необходимые для учета при разрешении конкретной ситуации. Правильно и 

точно использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с уче-

том причинно-следственных связей. 

 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в обла-

сти права 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

Знания: принципы, методы и способы проведения научных исследований в области пра-

ва.  

Умения: анализировать нормы права, учебной и научной литературы в сфере регулирова-

ния международной предпринимательской деятельности, а также положения доктрины и 

судебной практики в сфере регулирования международной предпринимательской дея-

тельности, обобщать полученную информацию, проводить сравнительно-правовой ана-

лиз; делать обоснованные и аргументированные выводы, а также вносить предложения по 

совершенствованию правового регулирования международной предпринимательской дея-

тельности; проводить научные исследования в области правового регулирования между-

народной предпринимательской деятельности. 

Навыки: владеть общенаучными методами и методиками исследования правовых явле-

ний и процессов, владеть навыками правового анализа, обнаружения и сопоставления ак-

туальных правовых проблем в сфере международной предпринимательской деятельности.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Разбор практических ситуаций  

01 февраля 2013 года между российской компанией ЗАО «Никель-Инвест» и ее ак-

ционером гражданином Австрии Герхардом Шредером был заключен договор займа, со-

гласно которому Герхард Шредер предоставил ЗАО «Никель-Инвест» на строительство 

нового офиса филиала компании в городе Екатеринбург возмездный заем в размере 

1 800 000 евро, сроком на 2 года с даты перечисления займа, с уплатой процентов (размер 

процентов в договоре определен не был). Герхард Шредер перечислил сумму займа 10 

февраля 2013 года в полном объеме.  

20 декабря 2013 года ЗАО «Никель-Инвест» зарегистрировало право собственности 

на новый офис филиала компании в городе Екатеринбурге. 

25 декабря 2013 года Герхард Шредер продал свои акции ЗАО «Никель-Инвест» 

российскому гражданину Ковалеву В.А. и потребовал возврата сумму займа с уплатой 

причитающихся ему процентов. ЗАО «Никель-Инвест» возвращать сумму займа отказа-

лось, сославшись на то, что срок займа еще не истек.    

 10 апреля 2013 года Герхард Шредер обратился в суд с иском о взыскании суммы 

займа, процентов за пользование суммой займа, а также процентов за несвоевременный 

возврат суммы займа и уплаты процентов за пользование им (займом). Договором займа 

было установлено, что споры, вытекающие из договора займа от 01 февраля 2013 года, 

подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика. Применимое право по до-

говору определено не было.  

 

Сформируйте свою правовую позицию по следующим вопросам: 

1. Определите в какой суд Герхард Шредер должен обратиться за защитой своих 

прав?  

2. По нормам какого права суд будет решать дело?  
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3. Подлежат ли удовлетворению требования Герхарда Шредера? Какой размер 

процентов за пользования суммой займа будет подлежать взысканию судом в 

случае удовлетворения требования?  

4. Подлежат ли взысканию  проценты за несвоевременный возврат суммы займа и 

уплаты причитающихся процентов (проценты на проценты)?   

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно): 

- студент использует понятийный аппарат; анализирует и обобщает знания, полу-

ченные в рамках изучения дисциплины «Международное предпринимательское право»; 

определяет объект, предмет, цели и задачи, основные методы научного исследования; 

осуществляет поиск и систематизацию литературы по теме исследования с использовани-

ем современных технологий; формирует и отстаивает собственную позицию по дискусси-

онным вопросам темы исследования. 

«базовый уровень» (хорошо): 

- студент использует понятийный аппарат; анализирует, обобщает и содержательно 

интерпретирует полученные в рамках изучения дисциплины «Международное предпри-

нимательское право» знания; описывает степень разработанности темы проведения иссле-

дования современными научными трудами, осуществляет поиск и систематизацию лите-

ратуры по теме исследования с использованием современных технологий; формирует и 

аргументировано отстаивает собственную позицию по дискуссионным вопросам темы ис-

следования, участвует в научных дискуссиях по предмету исследования. 

«повышенный уровень» (отлично): 

- студент свободно оперирует юридическими понятиями и категориями; анализиру-

ет, обобщает и содержательно интерпретирует полученные в рамках изучения дисципли-

ны «Международное предпринимательское право» знания; применяет положения совре-

менной науки в области правового и договорного регулирования экономической деятель-

ности для решения своих исследовательских задач; описывает степень разработанности 

темы проведения исследования современными научными трудами, осуществляет поиск и 

систематизацию литературы по теме исследования с использованием современных техно-

логий; формирует и аргументировано отстаивает собственную позицию по дискуссион-

ным вопросам темы исследования, активно участвует в научных дискуссиях по предмету 

исследования. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень сформи-

рованности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 3 

данной программы дисциплины.  

 

На зачете студенту предлагается ответить на 1 теоретический вопрос и решить 1 практи-

ческое задание. 

 

Оценочные средства: 

1. 

Типовые теоретические вопросы: 

1. Понятие международного предпринимательского права (далее, как правило, МПП).  

2. Место МПП в правовой системе России. Система международного предприниматель-

ского права.  

3. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования МПП.  

4. Виды предпринимательской деятельности. Отношения, регулируемые международным 

предпринимательским правом.  
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5. Соотношение МПП и международного коммерческого права. Соотношение МПП и 

международного частного права.  

6. МПП и смежные понятия (правовое регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти, внешнеторговых отношений и др.).  

7. Понятие и виды источников МПП. Сближение и гармонизация источников правового 

регулирования предпринимательской деятельности.  

8. Международные договоры как источники МПП, их классификация (многосторонние, 

двусторонние и т.д.).  

9. Общая характеристика основных международных экономических договоров.  

10. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности в Евросою-

зе.  

11. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности в ЕврАзЭС, 

ШОС.  

12. Международно-правовой обычай в современном МПП: понятие и виды обычаев.  

13.Соотношение международных обычаев и обыкновений.  

14. Роль судебной практики в регулировании отношений в сфере МПП. 15. Роль Евро-

пейского суда правосудия в развитии и совершенствовании европейского права. Право-

вая доктрина как особый источник МПП.  

16. Общая характеристика субъектов МПП. Их понятие, формы и виды. 

17. Статус и деятельность транснациональных корпораций (ТНК). Классификация ТНК.  

18. Виды международных предпринимательских объединений (холдинги, концерны, пу-

лы и т.д.), их общая характеристика.  

19. Европейская компания (ЕК) как субъект МПП: особенности статуса, учредительные 

документы.  

20. Европейский Центральный банк (ЕЦБ): понятие, функции, органы управления. Виды 

банковских операций.  

21. Статус международных бирж: особенности создания и функционирования.  

22. Региональные биржи как субъекты МПП.  

23. Международные страховые организации (компании). Организация страховой дея-

тельности.  

24. Роль международных объединений в регулировании отношений в сфере страхового 

бизнеса.  

25. Товар как объект МПП. Классификация товаров.  

26. Понятие и виды вещей. Правовой режим денежных средств (валюты). 27. Результаты 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в понимании Все-

мирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).  

28. Источники правового регулирования в области интеллектуальной и промышленной 

собственности.  

29. Международные соглашения в сфере промышленной собственности: основные поло-

жения Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Мадридское со-

глашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения 

на товарах. Другие соглашения, договоры и конвенции в области интеллектуальной и 

промышленной собственности. Новые тенденции в данной сфере регулирования.  

30. Информация как объект МПП. Правовой режим информации.  

31. Виды информации. Источники правового регулирования информационных отноше-

ний.  

32. Понятие электронной коммерции. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной 

коммерции» 1996, Директива 2000/46 ЕС Европейского парламента и Совета от 08 июня 

2000 г. о некоторых правовых аспектах услуг информационного общества, в том числе 

электронной коммерции, на внутреннем рынке (Директива об электронной коммерции).  

33. Услуги как объект МПП. Понятие, виды и сфера услуг. Термин «поставка услуг».  

34. Общая характеристика Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС).  
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35. Общая характеристика Конвенции УНИДРУА по международным факторным опера-

циям от 28 мая 1988 г. Директива ЕС в отношении независимых коммерческих агентов 

№86/653.  

36. Международный факторинг, консультативный и технологический инжиниринг.  

37. Работы как объект МПП. Понятие, виды и сферы выполнения работ.  

38. Понятие, признаки трансграничной несостоятельности. Источники правового регули-

рования трансграничной несостоятельности (международные соглашения, конвенции, 

модельные законы и др.).  

39. Доктрины правового регулирования трансграничной несостоятельности. Структура 

института трансграничной несостоятельности.  

40. Правовой статус участников правоотношений трансграничной несостоятельности: 

должника, кредиторов и их органов, управляющего, суда. Виды и полномочия управля-

ющих.  

41. Особенности правового статуса и участие кредитора в деле о трансграничной несо-

стоятельности.  

42. Производство по делу о трансграничной несостоятельности. Виды и взаимодействие 

производств.  

43. Международная подсудность дел о трансграничной несостоятельности. Применимое 

право.  

44. Процедуры трансграничной несостоятельности: понятие, цели и основания их введе-

ния.  

45. Общая характеристика, классификация организаций, определяющих публичный по-

рядок в сфере МПП.  

46. Правосубъектность организаций, определяющих публичный порядок в сфере МПП.  

47. Правовой статус Всемирной торговой организации (ВТО): цели и принципы, функ-

ции, органы управления, основные правила принятия в ВТО.  

48. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): цели и принципы, 

функции, органы управления.  

49. Комиссия ООН по международному торговому праву (ЮНСИТРАЛ): общая характе-

ристика, органы управления.  

50. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): общая характеристика, орга-

ны управления.  

51. Универсальные отраслевые международные организации: Общая характеристика.  

52. Региональные торгово-экономические международные организации: общая характе-

ристика.  

53. Европейский союз как объединение европейских государств: понятие, основные ор-

ганы, правовой статус.  

54. Международные организации, образованные государствами-республиками бывшего 

СССР: общая характеристика.  

55. Признаки международного предпринимательского договора (сделки), его основные 

функции.  

56. Соотношение нормативного и договорного регулирования в международных догово-

рах.  

57. Порядок заключения международных предпринимательских договоров в националь-

ном законодательстве и международных договорах.  

58. Основные (базисные) условия международного предпринимательского договора. Це-

на, общая сумма договора, условия расчетов. Определение сроков в международном кон-

тракте.  

59. Условия международного предпринимательского договора о таре, упаковке, марки-

ровки. Транспортные условия, страхование.  

60. Понятие и виды гарантий, используемых в международных договорах. Международ-

но-правовое регулирование гарантий. Правовое регулирование гарантий в Гражданском 
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кодексе РФ.  

61. Условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

международного договора. Основания освобождения стороны международного договора 

от ответственности.  

62. Обстоятельства непреодолимой силы. Применимое материальное право.  

63. Пределы автономии воли при определении договорных условий международных до-

говоров. Изменение и расторжение международных предпринимательских договоров.  

64. Источники правового регулирования международных предпринимательских догово-

ров. Концепция Lex mercatoria.  

65. Принципы европейского контрактного права (Европейские принципы) 2003 г. Меж-

дународные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 2000 г. Международ-

ной торговой палаты. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккреди-

тивов (UCP) 1993 г. Международной торговой палаты.  

66. Понятие договора международной купли-продажи товаров. Стороны договора меж-

дународной купли-продажи товаров.  

67. Форма и порядок заключения договора международной купли-продажи товаров.  

68. Особенности структуры и основных условий контракта международной купли-

продажи товаров. Исковая давность по требованиям, связанным с договорами междуна-

родной купли-продажи товаров.  

69. Применение российского права и норм иностранного права по вопросам исковой дав-

ности в международной купли-продажи товаров.  

70. Средства правовой защиты и ответственность сторон за нарушение обязательств 

международной купли-продажи товаров.  

71. Основные источники правового регулирования международной купли- продажи то-

варов, их общая характеристика.  

72. Публичный порядок в сфере международной торговли товарами. Таможенно-

тарифные меры: понятие и общая характеристика.  

73. Встречные (товарообменные) торговые сделки: общая характеристика.  

74. Внешнеторговые бартерные сделки.  

75. Понятие и основные виды коммерческого представительства.  

76. Основные источники правового регулирования коммерческого представительства.  

77. Договорные формы коммерческого представительства. Договор поручения. Договор 

комиссии. Договор консигнации. 

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

их правовое положение. Срок и территория действия договора.  

79. Общие условия агентского договора. Комиссионное вознаграждение агента. Основа-

ние досрочного прекращения действия агентского договора. Примененное право и юрис-

дикция.  

80. Международный финансовый лизинг: понятие и содержание, права и обязанности 

сторон.  

81. Прекращение договора международного финансового лизинга. Последствия наруше-

ния договора международного финансового лизинга. Ответственность сторон за наруше-

ние договора. Публичный порядок в сфере международного финансового лизинга.  

82. Источники правового регулирования международной деятельности по выполнению 

работ и оказанию услуг. Классификация источников.  

83. Договоры в сфере международной деятельности по выполнению работ и оказанию 

услуг: понятие, виды, порядок заключения, содержание. Ответственность сторон за 

нарушение условий договора.  

84. Публичный порядок в сфере международной деятельности по выполнению работ и 

оказанию услуг. 

85. Основные источники правового регулирования международных перевозок, их общая 

характеристика.  
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86. Система договоров в области международных перевозок.  

87. Общая характеристика договоров в сфере международных автомобильных перевозок.  

88. Общая характеристика договоров в сфере международных воздушных перевозок.  

89. Общая характеристика договоров в области международных морских перевозок.  

90. Общая характеристика договоров международных комбинированных перевозок.  

91. Публичный порядок в сфере международных перевозок.  

92. Источники правового регулирования международных расчетов. Формы расчетов, об-

щая характеристика и особенности каждой формы.  

93. Инкассовая форма расчетов. Аккредитивная форма расчетов. Расчеты чеками. Другие 

формы расчетов.  

94. Публичный порядок в сфере международных расчетов.  

95. Страхование в международном предпринимательском обороте: общая характеристи-

ка.  

96. Договоры страхования в международном предпринимательском обороте: понятие, 

виды. Элементы страхового правоотношения. Публичный порядок в сфере международ-

ной страховой деятельности.  

97. Договор коммерческой концессии (международного франчайзинга): общая характе-

ристика. 

98. Источники правового регулирования международного франчайзинга.  

99. Понятие и сфера применения договора коммерческой концессии (франчайзинга).  

100. Форма договора коммерческой концессии и порядок его заключения. Публичный 

порядок в сфере международного франчайзинга.  

101. Совместная международная предпринимательская деятельность: понятие, правовые 

формы.  

102. Источники правового регулирования совместной международной предприниматель-

ской деятельности.  

103. Договорная и корпоративная формы совместной международной предприниматель-

ской деятельности. 

Критерии оценивания ответа: 

25-24  баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых 

актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; рас-

крытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует 

владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить 

между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников 

правового регулирования; систематизированные знания основного программного матери-

ала, знание научно-теоретических подходов и /или правовых позиций высших судебных 

инстанций к рассмотрению дискуссионных аспектов вопроса. 

23-20 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых 

актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскры-

тие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных ис-

точников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует 

владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить 

между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников 

правового регулирования; систематизированные знания основного программного матери-

ала, имеет представление о научно-теоретических подходах к рассмотрению дискуссион-

ных аспектов вопроса. 

19-15 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых 

актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскры-

тие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных ис-

точников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует 
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владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; систематизирован-

ные знания основного программного материала. 

14-10 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых 

актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскры-

тие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных ис-

точников правового регулирования. 

9-5 баллов – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, 

категорий, признаков; указание источников правового регулирования рассматриваемых 

отношений.  

4-0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса. 

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия не-

точностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

2. Типовое практическое задание: 

1. В Арбитражный суд Новосибирской области обратилось ООО «Новосибэкспеди-

ция» (г. Ордынск) с иском к украинской машиностроительной компании (завода, находя-

щегося в г. Харьков, Украина) о взыскании договорной неустойки в виде штрафа в разме-

ре 985 326 руб. за просрочку поставки продукции, изготовленной из сырья, поставленного 

российской компанией. 

Пункт 2.1 Договора предусматривал условие о поставке российской компанией сы-

рья, на основании которого завод должен был изготовить закладные детали для строи-

тельства железобетонных зданий и сооружений.   

Стороны не определили в договоре применимое к договору  материальное право, 

однако предусмотрели исключительную подсудность споров, могущих в будущем воз-

никнуть из договора в арбитражном суде Новосибирской области. 

Правовая позиция в исковом заявлении ООО «Новосибэкспедиция» о взыскании 

штрафа основано на применении ст.ст. 309, 330, 506, 521, Гражданского кодекса РФ. От-

ветчик возражал по требованиям истца со ссылкой на законодательство Украины. 

Ответьте на поставленные вопросы: 

1. Какими нормами права будет руководствоваться суд при установлении подлежа-

щего применению права в данном споре? 

2. Какие источники права подлежат применению в данной казусной ситуации? Под-

лежит ли применению судом при разрешении настоящего спора положения Со-

глашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяй-

ственной деятельности  (Киев 20.03.1992 г.)? 

 

2. 01 декабря 2012 года между российской компанией ООО «Касперский и Ко» 

(наниматель) и французской компанией с ограниченной ответственностью «Рантье» 

(наймодатель) заключен договор найма квартиры №1 с мебелью, площадью 150 кв.м. (две 

спальни, две ванных комнаты и кухня) на улице Рю де ла Пэ, 20, Париж, Франция, сроком 

на один год, для проживания в ней сотрудников ООО «Касперский и Ко», выполняющих 

работы по установке и наладке программного обеспечения для французской компании –

акционерного общества L'Oreal. Арендная плата за квартиру установлена равной 300 евро 

за одни сутки,  9000 евро в месяц.  Договором установлено, что все споры из договора, 

связанные с взысканием денег (арендной платы, стоимости произведенного ремонта, лю-

бых компенсаций и убытков, причиненных как наймодателю, так и нанимателю) подлежат 

рассмотрению в суде по месту нахождения истца.  
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02 декабря 2012 года квартира была передана российской компании по акту сдачи-

приемки квартиры без замечаний, 03 декабря 2012 года российская компания разместила в 

квартире своих сотрудников.  

25 марта 2013 года  ООО «Касперский и Ко» (наниматель) в связи с тем, что работы 

по установке и наладке оборудования были завершены досрочно, передал квартиру в под-

наем (субаренду) другому российскому лицу ООО «Модный дом «Юдашкин» для прожи-

вания в квартире сотрудников французского отделения ООО «Модный дом «Юдашкин». 

01 июня 2013 года из-за ремонта в квартире расположенной этажом выше произо-

шло затопление в арендованной квартире. После затопления, одну ванну и спальню стало 

невозможно использовать и в ней потребовалось произвести ремонт (замена плитки на 

стенах и полах в ванной, покраска потолка, замена сантехники, замена обоев в спальне, 

покраска потолков, замена паркета на полу). Ремонт был выполнен с ведома и согласия 

наймодателя за счет нанимателя ООО «Касперский и Ко», длился ремонт два месяца до 01 

августа 2013 года, стоимость ремонта составила 11 000 евро. Наймодатель пообещал ком-

пенсировать стоимость ремонта в срок до 25 ноября 2013 года. Плата за пользование по-

мещением была оплачена ООО «Касперский и Ко» полностью за все время найма в согла-

сованном размере. 

Поскольку французская компания с ограниченной ответственностью «Рантье» доб-

ровольно и в обещанный срок не компенсировало стоимость ремонта, ООО «Касперский и 

Ко» обратилось в суд требованием о взыскании стоимости ремонта – 11 000 евро, а также 

стоимости уплаченной им наймодателю стоимости аренды квартиры, рассчитанной исхо-

дя из 150 евро в день (стоимость аренды за одну спальню и одну ванную комнату, которой 

во время ремонта не пользовались), умноженной на время ремонта 60 дней, всего 9000 ев-

ро.  

Сформируйте свою правовую позицию по следующим вопросам: 

1. Определите в какой суд ООО «Касперский и Ко» должно было обратиться за за-

щитой своих прав?  

2. По нормам какого права суд будет решать дело?  

3. Имело ли ООО «Касперский и Ко» право сдавать квартиру в поднаем (субаренду) 

другому лицу – ООО «Модный дом «Юдашкин», если договором такое право нани-

мателя специально оговорено не было?  

4. Кем и за чей счет должен был быть осуществлен ремонт в приведенной ситуации?  

5. Подлежат ли удовлетворению требования ООО «Касперский и Ко»?  

 

3. Между ООО «ЛесСнаб» (г. Березники, Пермский край) (продавец) и австрийской 

компанией Hoff (покупатель) 25.04.2013 г. был заключен контракт международной купли 

- продажи партии обрезной доски различного размера в ассортименте общим объемом 1,5 

млн. м3 . 

По условиям контракта продавец обязался производить поставку пиломатериалов  

на условиях CFR станция Березники сортировочная (ИНКОТЕРМС 2010), а покупатель 

взял на себя обязательства в течение 20-ти дней после заключения контракта открыть 

безотзывный документарный аккредитив  на сумму всей стоимости товара контракта в 

пользу продавца в исполняющем банке (Oberbank), платежи по которому должны были 

производиться периодическими платежами на сумму стоимости поставленной партии 

товара.  

Раскрытие аккредитива по условию контракта и аккредитивного соглашения должно 

было осуществляться против предоставления продавцом копии грузовой таможенной 

декларации с отметкой о разрешении на экспорт товара из РФ, железнодорожной 

накладной о принятии груза к перевозке, счета-фактуры на оплату партии товара, 
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сертификатов качества и соответствия товара требованиям экспортного ГОСТа, 

действующего в РФ, банку эмитенту.  

  Продавец обязан был осуществить поставку первой партии товара в объеме 

350 тыс. м3 в срок не позднее 20.07.2013 г. Срок поставки по контракту начинал течь с 

даты открытия аккредитива. Австрийская компания Hoff (покупатель) 15.05.2013 г. 

известила продавца об открытии в его пользу в банке-эмитенте (банке покупателя) 

аккредитива на условиях, предусмотренных контрактом. 

Правительство РФ 10.06.2013 г. своим постановлением внесло изменения в 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении ставок вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - 

участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации", которым увеличило ставку 

вывозной экспортной пошлины на обрезную доску на 3% от ранее действующей ставки 

(на доску, являющуюся предметом поставки по вышеописанному контракту). 

20.06.2013 г. ООО «ЛесСнаб» (продавец по контракту) в связи с увеличением 

таможенной пошлины и налоговых обязательств, что, по его мнению, является форс 

мажорным обстоятельством (т.к. таможенные органы РФ не разрешают экспорт товаров 

по ценам более низким, чем на внутреннем рынке) направил покупателю уведомление о 

невозможности отгрузки первой партии обрезной доски по закрепленной в контракте 

твердой цене (180 евро/м3 50 мм) с просьбой пересмотреть контрактную цену товара. 

10.07.2013 г. компания Hoff ответила отказом на предложение о пересмотре цены 

товара и потребовала отгрузки первой партии товара по согласованной контрактной цене, 

мотивируя тем, что у нее заключены контракты на поставку своим потребителям изделий 

из мебели и нарушение сроков поставки доски повлечет убытки. 13.07.2013 г. Hoff 

следующим письмом уведомила продавца о том, что если отгрузка первой партии не 

состоится в срок до 20.07.2013 г. на контрактных условиях, она будет рассматривать такое 

нарушение как существенное нарушение договора и будет искать другого поставщика 

товара на территории РФ.  

ООО «ЛесСнаб» рассчитав затраты по отгрузке первой партии товара установило, 

что если будет произведена отгрузка по контрактной цене, то возникнет убыток, в ответ 

на полученные от покупателя претензии направило расчеты стоимости производства и 

отгрузки доски после изменения ставок таможенной пошлины и просило вновь изменить 

(увеличить) контрактную цену товара. 

01.08.2013 г. компания Hoff заключила замещающую сделку с ООО «Кировлес» на 

поставку аналогичной партии обрезной доски по цене 290 евро/м3 50 мм и уведомила 

ООО «ЛесСнаб» об одностороннем досрочном расторжении договора. 

Контрактом международной купли-продажи между ООО «ЛесСнаб» и Hoff было 

предусмотрено: 

- применимое право-право РФ; 

- арбитражная оговорка-обращение в МКАС при ТПП РФ в случае возникновения 

спора. 

01.09.2013 г.  Hoff  обратилась в МКАС при ТПП РФ с требованиями: 

1. Взыскать с ООО «ЛесСнаб» убытки в виде разницы между контрактной ценой 

товара с ООО «ЛесСнаб» и ООО «Кировлес»; 

2. Взыскать расходы по открытию аккредитива в  Oberbank; 

3. Возместить судебные издержки по оплате найма иностранной юридической 
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компании, нанятой для представления интересов в МКАС при ТПП РФ. 

Сформулируйте свою правовую позицию по данному делу. 

 

3. Критерии оценивания: 

4. от 21 до 25 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фак-

тических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоот-

ношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положе-

ния субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (без-

действия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание 

на их правовые последствия, а также необходимые разъяснения и рекомендации 

для решения задачи. При этом обучающийся владеет соответствующей терминоло-

гией, способен учитывать присущие событиям и явлением причинно-следственные 

связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании 

своего ответа опирается на действующее законодательство, положения основной и 

дополнительной литературы, судебную практику. 

5. от 16 до 20 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фак-

тических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоот-

ношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положе-

ния субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (без-

действия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание 

на их правовые последствия, а также необходимые разъяснения и рекомендации 

для решения задачи. При этом обучающийся владеет соответствующей терминоло-

гией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании 

своего ответа опирается на действующее законодательство, положения основной 

литературы, судебную практику. 

6. от 11 до 15 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических об-

стоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, ука-

зание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового ре-

гулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъек-

тов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на их пра-

вовые последствия, а также необходимые разъяснения и рекомендации для реше-

ния задачи. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, опи-

рается на действующее законодательство, положения основной литературы. 

7. от 6 до 10 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники пра-

вового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения 

субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездей-

ствия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, а также не-

обходимые разъяснения и рекомендации для решения задачи, но в ответе не отра-

жен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность. При этом 

обучающийся владеет соответствующей терминологией, опирается на положения 

основной литературы. 

8. от 1 до 5 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших пра-

воотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники право-

вого регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, 

действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и су-

дов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд 

неточностей. При ответе обучающийся опирается на положения основной литера-

туры. 
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9. 0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы 

в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации. 

10.  В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существен-

ности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от нали-

чия наводящих вопросов и  иной помощи со стороны преподавателя при отве-

те студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Заочная форма обучения  

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все темы курса 

Контрольное мероприятие 

1. Контрольное мероприятие про-

водится:  

внеаудиторно и письменно. 

2. Структура и описание кон-

трольного мероприятия:  

Контрольная работа предполагает 

выполнение реферата (теоретико-

практического задания, включаю-

щего анализ судебной практики по 

предложенной теме) и решение 

двух практических заданий в со-

ответствии с установленными ка-

федрой требованиями к контроль-

ной работе для студентов заочной 

формы обучения 

3. Возможности пересдачи кон-

трольного мероприятия: нет. 

4. В случае досрочной сдачи сес-

сии студенту предоставляется 

возможность выполнить кон-

трольное мероприятие. 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

при условии, что студент полу-

чил за выполнение контрольной 

работы не менее 40 баллов. 

По контрольному заданию студент 

может получить 50 баллов, из ко-

торых: 

- 20 баллов студент может полу-

чить за подготовку письменного 

реферата; 

- 15 баллов студент может полу-

чить за решение практического 

задания № 1; 

- 15 баллов студент может полу-

чить за решение практического 

задания № 2. 

 

Критерии оценивания реферата: 

17-20 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах 

и/или доктринальных определений 

правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового 

регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуаль-

ных источников правового регу-

лирования, доктринальных подхо-

дов к развитию правового регули-

рования рассматриваемых отно-

шений; примеры. Обучающийся 

демонстрирует свободное владе-

ние понятийным аппаратом и со-

ответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой 

различные правовые понятия и ка-
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

тегории, нормы различных источ-

ников правового регулирования; 

демонстрирует систематизирован-

ные знания основного и дополни-

тельного программного материала, 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики. 

13-16 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах или 

доктринальных определений пра-

вовых понятий, категорий, при-

знаков; раскрытие правового регу-

лирования рассматриваемых от-

ношений с указанием актуальных 

источников правового регулиро-

вания. Обучающийся демонстри-

рует владение понятийным аппа-

ратом и соответствующей терми-

нологией; демонстрирует знания 

основного программного материа-

ла и указанного в задании количе-

ства правоприменительной прак-

тики, однако демонстрирует непо-

нимание отдельных элементов ис-

следуемого правоотношения. 

10-12 баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных (за-

крепленных в нормативных право-

вых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений пра-

вовых понятий, категорий, при-

знаков; указание актуальных ис-

точников правового регулирова-

ния рассматриваемых отношений, 

однако, из содержания реферата 

следует, что обучающийся не зна-

ет отдельных элементов исследуе-

мого правоотношения, не может 

провести анализ указанного в за-

дании количества правопримени-

тельной практики или сделать 

юридически значимые выводы по 

его результатам. 

1-9 баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных (за-

крепленных в нормативных право-
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

вых актах) определений правовых 

понятий; указание в основном ак-

туальных источников правового 

регулирования рассматриваемых 

отношений, однако, из содержания 

реферата следует, что обучающий-

ся использовал недействующие 

редакции нормативных правовых 

актов, не способен вывести юри-

дически значимые признаки поня-

тий, элементный состав исследуе-

мых правоотношений; в реферате 

проанализировано недостаточное 

количество правоприменительной 

практики. 

0 баллов – отсутствие реферата; 

или реферат, демонстрирующий 

использование в основном уста-

ревшего законодательства; или 

реферат, в котором не проанали-

зирована правоприменительная 

практика; или реферат, подготов-

ленный с нарушением этики цити-

рования и содержащий плагиат. 

 

Критерии оценивания практи-

ческих заданий 

13-15 баллов – ответ на задачу со-

держит всесторонний правовой 

анализ фактических обстоятель-

ств, в том числе определение ха-

рактера возникших правоотноше-

ний, указание оснований их воз-

никновения, субъектного состава, 

источников правового регулиро-

вания рассматриваемых отноше-

ний; оценку правового положения, 

действий (бездействия) субъектов 

с позиции применения норм раз-

личных отраслей права; оценку 

правомерности поведения, дей-

ствий (бездействия), сделок субъ-

ектов, решений уполномоченных 

органов и судов, указание на фак-

ты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их пра-

вовые последствия. Если в задаче 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

требуется дать консультацию, то 

ответ содержит необходимые 

разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, 

способен учитывать присущие со-

бытиям и явлением причинно-

следственные связи, придержива-

ется при решении задачи систем-

ного подхода, при обосновании 

своего ответа опирается на дей-

ствующее законодательство, по-

ложения основной и дополнитель-

ной литературы, судебную прак-

тику. 

10-12 баллов – ответ на задачу со-

держит всесторонний правовой 

анализ фактических обстоятель-

ств, в том числе определение ха-

рактера возникших правоотноше-

ний, указание оснований их воз-

никновения, субъектного состава, 

источников правового регулиро-

вания рассматриваемых отноше-

ний; оценку правового положения, 

действий (бездействия) субъектов 

с позиции применения норм раз-

личных отраслей права; оценку 

правомерности поведения, дей-

ствий (бездействия), сделок субъ-

ектов, решений уполномоченных 

органов и судов, указание на фак-

ты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их пра-

вовые последствия. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то 

ответ содержит необходимые 

разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся владеет соответ-

ствующей терминологией, при-

держивается при решении задачи 

системного подхода, при обосно-

вании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, 

положения основной литературы, 

судебную практику. 

9-11 баллов – ответ на задачу со-
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

держит правовой анализ фактиче-

ских обстоятельств, в том числе 

определение характера возникших 

правоотношений, указание осно-

ваний их возникновения, субъект-

ного состава, источников правово-

го регулирования рассматривае-

мых отношений; оценку правового 

положения субъектов, оценку пра-

вомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов 

и судов. Если в задаче требуется 

дать консультацию, то ответ со-

держит необходимые разъяснения 

и рекомендации. Обучающийся 

владеет соответствующей терми-

нологией, при ответе опирается на 

действующее законодательство, 

положения основной литературы, 

не допускает серьезных неточно-

стей, способен самостоятельно об-

наружить и/или исправить недо-

статки собственного ответа. 

6-8 баллов – ответ на задачу со-

держит указание на характер воз-

никших правоотношений, основа-

ния их возникновения, субъектный 

состав, источники правового регу-

лирования рассматриваемых от-

ношений; оценку правового поло-

жения субъектов, оценку право-

мерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов 

и судов. Если в задаче требуется 

дать консультацию, то ответ со-

держит разъяснения и рекоменда-

ции. При ответе обучающийся 

опирается на положения основной 

литературы, но в ответе не отра-

жен один из аспектов поставлен-

ного задания или допущены не-

точности, которые обучающийся 

способен обнаружить и/или ис-

править при участии преподавате-

ля. 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

1-5 баллов – ответ на задачу со-

держит указание на характер воз-

никших правоотношений, основа-

ния их возникновения, субъектный 

состав, источники правового регу-

лирования рассматриваемых от-

ношений; оценку правового поло-

жения, действий (бездействия) 

субъектов. Если в задаче требуется 

дать консультацию, то ответ со-

держит разъяснения и рекоменда-

ции. Обучающийся при ответе 

опирается на положения основной 

литературы, но в ответе не отра-

жен один из аспектов поставлен-

ного задания, допущен ряд неточ-

ностей, которые обучающийся не 

способен обнаружить и/или ис-

править даже при участии препо-

давателя. 

0 баллов – ответ на задачу отсут-

ствует или демонстрирует отсут-

ствие освоения компетенций на 

пороговом уровне (существенные 

пробелы в знании основного учеб-

ного материала, принципиальные 

ошибки при применении законо-

дательства, неспособность приме-

нить теоретические знания при 

разрешении конкретной ситуа-

ции), студент нарушает установ-

ленный порядок проведения про-

межуточного контроля. 

 В пределах одного крите-

рия баллы начисляются в зави-

симости от существенности и 

количества неточностей в от-

вете студента, в зависимости 

от наличия наводящих вопросов 

и иной помощи со стороны пре-

подавателя при ответе студен-

та. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по промежу-

точной аттестации. 

 

• «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 
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•  «зачтено» - от 40 до 100 баллов; 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

- посещать лекции, записывать лекционный материал, задавать преподавателю во-

просы в ходе лекционного занятия по теме лекции; 

- участвовать в дискуссиях, инициированных преподавателем в ходе лекций и се-

минарских занятий; 

- при подготовке к семинарским занятиям изучить лекционный материал по теме, 

рекомендуемую литературу и нормативные правовые акты; 

- при решении практических заданий внимательно изучить фабулу, поставить все 

вопросы к фабуле, ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормы права; 

- при заполнении рабочих таблиц изучить нормативный материал, систематизиро-

вать его, зафиксировать в рабочей таблице; 

- при подготовке докладов изучить нормативные источники, рекомендуемую лите-

ратуру, составить тезисы выступления, основные выводы, отрепетировать выступление; 

- для самостоятельной работы в малых группах (в том числе при подготовке к ро-

левой игре) распределить задачи внутри малой группы, обозначить сроки подготовки ин-

дивидуальных заданий каждым из членов малой группы, провести совместное обсужде-

ние, подготовить общую письменную позицию по итогам проведенной работы в малой 

группе, распределить выступления, отрепетировать речь; 

- для подготовки к зачету ознакомиться со списком вопросов к зачету, повторить 

лекционный материал, если какие-то вопросы не были озвучены в лекциях – подготовить 

ответы на них с использованием рекомендуемой литературы и нормативных правовых ак-

тов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1. Коммерческое (торговое) право зарубежных стран : учебник и практикум для вузов / В. 

Ф. Попондопуло [и др.] ; ответственные редакторы В. Ф. Попондопуло, О. А. Макарова. 

— 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 562 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14824-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488993 

2. Международное коммерческое право : учебник для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; 

под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 476 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10496-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/489065 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

1) Белов, В. А. Международное торговое право и право вто в 3 кн. Книга 1. Понятие и ис-

точники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) меж-

дународное торговое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистра-

туры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434407 

2) Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и 

источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) 

международное торговое право : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01912-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/490701 

3) Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. Наднацио-

нальное международное торговое право (право ЕС и ВТО) : учебник для вузов / В. А. Бе-



 28 

лов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01914-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/490703 

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

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

Магистр : ИНФРАМ, 2019. — 368 с. - 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. Ре-

шетниковой. — 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 судопроиз-

водстве / 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 Федера-

ции : 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 практи-

ка. 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. Николю-

кин. — 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 из-

дание / 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 учеб-

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

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

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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. Ли-

пинский, 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 пра-

ву, 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 : Юсти-

цинформ, 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. — Ре-

жим 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 вла-

дения: 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 подпис-

ке. 

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 : Про-

спект, 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. Иг-

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

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим до-

ступа: по подписке. 

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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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. Рукавиш-

никовой, 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. – До-

ступ 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 зако-

нодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Нор-

ма, 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 Юрис-

пруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной универ-

ситет, 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: Во-

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

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

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

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

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

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

ральной 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. — До-

ступ 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 внут-

ренних 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:  

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

2. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014).  

3. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г.  

4. Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных простых 

векселях 1988 г.  

5. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. 

6. Конвенция о единообразном законе о заключении договоров международной купли-

продажи товаров 1964 г.  

7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

8. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №2205 (XXI) 1966 г. «Учреждение Комиссии 

ООН по праву международной торговли».  

9. ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

10. ФЗ от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-

зяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства». 

11. ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации». 

12. ФЗ от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Фе-

дерации». 

13. ФЗ от 13.03.1995 №31-ФЗ «О некоторых вопросах предоставления льгот участникам 

внешнеэкономической деятельности. 

14. ФЗ от 08.12.2003 №165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенса-

ционных мерах при импорте товаров». 
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15. ФЗ от 11.03.1997 г. №48-ФЗ «О переводном и простом векселе». 

16. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 № 5338-1. 

17. Международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2000». 

18. Постановление Правительства РФ от 11.01.2000 г. № 25 «О вступлении Российской 

Федерации в Рабочую группу Организации экономического сотрудничества и развития по 

проблеме подкупа при заключении международных коммерческих сделок».  

19. Постановление Правительства РФ от 25.11.2003 № 710 «Об утверждении Правил не-

дискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транс-

порта общего пользования». 

20. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил не-

дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно- диспетчер-

скому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминаци-

онного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания 

этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям». 

21. Декларация о сотрудничестве между Российской Федерацией и ОЭСР от 08.06.1994 г. 

22. Генеральное соглашение по торговле услугами (GATS).  

23. Конвенция о преобразовании ОЕЭС в ОЭСР от 14.12 1990.  

24. Женевская конвенция о представительстве в международной купле-продаже товаров 

1983 г.   

25. Международная конвенция об ограничении ответственности по морским требованиям 

1976 г.  

26. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г.  

27. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА).  

28. Принципы европейского контрактного права.  

29. Соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. (вместе с «Инструкцией к 

мадридскому Соглашению ...» 1992 г.).  

30. Соглашение о создании ВТО (вступило в силу 01.01.1995 г.).   

31. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/ 

TRIPS) 1994 г.  

32. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г.  

33. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.10.2010 № 52 «О внесении изменений в Поста-

новление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в 

связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства».  

34. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возни-

кающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодатель-

ства».  

35. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.03.1998 № 32 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства».  

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ от 04.12.2000  

№33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением 

векселей».  

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ от 05.02.1998 № 3/1 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «О переводном и простом век-

селе».  

38. Решения МКАС при Торгово-Промышленной палате РФ от 01.02.2007 №23/2006; 

26.06.2007 №98/2006; 15.07.2008 №42/2007;  17.10.2007 №82/2006; 24.04.2007 №40/2006; 

25.09.2008 №87/2006.  
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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) – офи-

циальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федераль-

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

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных пред-

принимателей, 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». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудова-

ние и технические средства обучения. 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Учебная аудитория для проведения занятий специализированная мебель и технические 

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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семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 

средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой ауди-

тории: рабочее место преподавателя, рабо-

чие места для обучающихся, доска магнит-

но-меловая, комплекс видеооборудования 

для аудио и видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации 
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