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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовое регулирование 
профессиональной деятельности»: 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  
Знать: 
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

Знать: 
- методы и принципы 
принятия решений в сфере 
правового регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в качестве 
критерия оценки 
полученных результатов  
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОПК-4 Готовность выявлять и оценивать риски в 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или 
товароведной) 

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
- методикой 
сравнительного анализа 



- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
проведенного 
исследования 

ПК-4 Способность использовать количественные и 
качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы 
по результатам их применения 

Знать: 
- основные законы 
функционирования ВЭД в 
рамках правового 
регулирования 
Уметь:  
- применять на практике 
понимание основ 
функционирования ВЭД 
Владеть: 
- терминологической 
базой 

ПК-7 Способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

Знать: 
- основы права 
- основные нормативные 
акты в сфере ВЭД 
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
- воспринимать текст 
нормативных актов и 
грамотно его толковать 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  
- понятийным аппаратом 
нормативных актов в 
сфере ВЭД 

ПК-5 Владение методами экономического и 
стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной 
среде 

Знать: 
- нормы, регулирующие 
ВЭД 
- пределы 
саморегулирования в ВЭД 
- нормы мягкого права в 
ВЭД 
Уметь: 
- оценивать законность и 
перспективность 
деятельности 
потенциальных 
контрагентов 



- формулировать 
взаимовыгодные условия 
коммерческих контрактов 
Владеть: 
- терминологией, 
используемой при 
составлении 
коммерческих контрактов  

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебный курс разработан для студентов 1 курса магистратуры Факультета прикладной 
экономики и коммерции и является структурной единицей Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования Российской 
Федерации по направлению «Менеджмент» ОС ВО МГИМО. 

Учитывая ориентированность МГИМО (Университета) МИД России на подготовку 
специалистов в области международных (торговых и иных) отношений, такой курс 
в течение многих последних лет успешно преподавался в этом высшем учебном 
заведении. В настоящее время, принимая во внимание усложнение международных 
экономических связей и развитие внешней торговли России, такой курс становится 
еще более необходимым. Помимо этого предполагается, что знание основ 
правового регулирования профессиональной деятельности является необходимым 
для любого специалиста. Для успешного изучения данного курса в рамках 
программы обучения непрофильного факультета необходима общеправовая 
подготовка, а также базовые знания по дисциплинам «Гражданское право 
Российской Федерации» и «Гражданское и торговое право зарубежных стран». 

Дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре (в соответствии с 
учебным планом).  

 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 84 

академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары 26 

Самостоятельная работа, всего 48 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 18 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

30 

Виды текущего контроля  3 контрольные 
работы 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
 



 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

  

О
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тр
ол

ь 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

  
 

 
аудиторные учебные занятия самостоятель

ная работа 
обучающихс

я Лекции 
семинары, 

практические 
занятия 

1 Тема 1  Вводная лекция по 
курсу. Общее представление о 
необходимости изучения 
правового регулирования 
профессиональной деятельности. 
Отрасли права, связанные с 
регулированием 
профессиональной 
деятельности Источники 
регулирования 
профессиональной 
(внешнеэкономической) 
деятельности. Методы 
регулирования, применяемые в 

 

4 2 2   

2 Тема 2 Субъекты ВЭД. 
Юридические лица в ВЭД, 
способы определения 
национальности юридического 
лица. Допуск и ограничения. 
Иностранные инвестиции. 
Средства индивидуализации 
юридических лиц. Государство 
как субъект ВЭД. 

8 2 4 2  



3 
 

Тема 3 Понятие договора, 
основные отличия в различных 
правовых системах. 
Коллизионное регулирование 
договорных обязательств. 
Договор международной купли-
продажи товаров как основа 
внешнеэкономической 
деятельности. Венская 
конвенция 1980 года о 
договорах международной 
купли-продажи товаров – 
содержание, значение, сфера 
применения, особенности 
регулирования. ИНКОТЕРМС 
как рекомендательный источник 
регулирования отношений 

 

10 2 4 4  

4 Тема 4 Отдельные виды 
договоров в ВЭД. Лизинг. 
Агентирование. Факторинг. 
Франчайзинг. 8 2 2 4  

5 Тема 5 Разрешение 
внешнеэкономических споров: 
государственный суд, арбитраж, 
медиация и иные АРС. 

12 2 4 6  

6 Тема 6 Составление договора, 
осложненного иностранным 
элементом. Основные оговорки. 
Рекомендованные и 
патологические положения. 
Практикум. 12  4 6 2 

7 Тема 7 Положения договора об 
ответственности. Основные 
оговорки. Ограничение и 
исключение ответственности. 
Практикум.  

10  2 6 2 

8 Тема 8 Практикум по созданию 
юридического лица с 
иностранными инвестициями. 

10  2 6 2 



9 Тема 9 Практикум по 
корпоративному управлению. 

10  2 8  

 Итого по курсу: 84 10 26 42 6 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам: 
 
Тема 1  Вводная лекция по курсу. Общее представление о необходимости изучения правового 
регулирования профессиональной деятельности. Отрасли права, связанные с 
регулированием профессиональной деятельности. Источники регулирования 
профессиональной (внешнеэкономической) деятельности. Методы регулирования, 
применяемые в ВЭД. 
 
Вопросы к семинару 

1. Необходимость изучения правового регулирования профессиональной 
деятельности при получении специальности экономического характера. 

2. Значение ПРВЭД для осуществления профессиональной деятельности. 
3. Отрасли публичного права, участвующие в регулировании 

профессиональной (внешнеэкономической) деятельности. 
4. Значение частного права для регулирования профессиональной 

(внешнеэкономической) деятельности. 
5. Предмет и природа международного частного права.  
6. Гражданское право России как частное право. Метод и принципы 

гражданского права. 
7. Система источников частного права: общая характеристика. Закон как 

источник частного права. Соотношение роли закона и судебной практики в 
странах континентальной Европы. Понятие судебного прецедента в англо-
саксонской правовой семье. 

8. ПРВЭД. Иерархия источников ПРВЭД. Конституция РФ, приоритет 
Конституции РФ. Международные договора РФ, в том числе Венская 
конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. 
Приоритет международного договора по ст.15 (4) Конституции РФ и ст.7 
Гражданского кодекса РФ. Гражданский кодекс РФ и другие федеральные 
законы. Подзаконные акты. Судебная и арбитражная практика. Обычаи, 
обыкновения и заведенный порядок в международной торговле. 

9. Понятие методов правового регулирования, их признаки. 
10. Коллизионный и материально-правовой метод регулирования 

внешнеэкономических связей: содержание и соотношение. 
11. Материально-правовой метод регулирования: примеры применения. 

Литература к семинару: 
1. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина -М.: Статут, 2011. – 606 с. 
(Раздел III – Правовое регулирование внешнеэкономических связей). – ISBN 978-5-
835-40457-5 (Статут). 

 
Источники нормативного характера 
1. Конституция РФ. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. С учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ.  
№ 4.  26.01.2009.  Ст. 445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №32.  05.12.1994.  Ст. 
3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федеральный закон от 
26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №49.  03.12.2001.  Ст. 
4552. 



4. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Вена, 1980. 
[Электронный ресурс] // Сайт ЮНСИТРАЛ / Тексты ЮНСИТРАЛ и их статус.  
Режим доступа: 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html. 

 
Литература к семинару: 
1. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина -М.: Статут, 2011. – 606 с. 
(Раздел III – Правовое регулирование внешнеэкономических связей). – ISBN 978-5-
835-40457-5 (Статут).  

 
Тема 2 Субъекты ВЭД. Юридические лица в ВЭД, способы определения национальности 
юридического лица. Допуск и ограничения. Иностранные инвестиции. Средства 
индивидуализации юридического лица. Государство как субъект ВЭД. 
 
Вопросы к семинару 

1. Понятие субъекта ПРВЭС. Виды субъектов. 
2. Индивидуальные предприниматели, порядок регистрации, особенности статуса. 
3. Юридические лица как субъекты ПРВЭС. Определение национальности и личного 

закона юридического лица.  
4. Примеры коллизий законов в сфере личного закона юридического лица. 
5. Доступ иностранных юридических лиц в Россию. 
6. Иностранные инвестиции в России. 
7. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. 
8. Банкротство юридических лиц. Трансграничное банкротство. 
9. Государственные органы и организации как субъекты ПРВЭС.  
10. Сопоставьте основные средства индивидуализации юридического лица. 
11. Понятие и виды иммунитета государства. Юрисдикционный иммунитет, 

иммунитеты от предварительного обеспечения иска и принудительного 
исполнения решения. Теория абсолютного и функционального иммунитета. 

 
Источники нормативного характера 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №32.  05.12.1994.  Ст. 
3301. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федеральный закон от 
26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №49.  03.12.2001.  Ст. 
4552. 
3. Об акционерных обществах : федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. — №1. — 01.01.1996. — Ст. 1. 
4. Об обществах с ограниченной ответственностью : федеральный закон от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — № 7. — 16.02.1998. — Ст. 785.   

 
 
Литература к семинару: 
1. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина -М.: Статут, 2011. – 606 с. 
(Раздел III – Правовое регулирование внешнеэкономических связей). – ISBN 978-5-
835-40457-5 (Статут).  

 
Тема 3 Договор международной купли-продажи товаров как основа 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html


внешнеэкономической деятельности. Венская конвенция 1980 года о договорах 
международной купли-продажи товаров – содержание, значение, сфера применения, 
особенности регулирования. ИНКОТЕРМС как рекомендательный источник 
регулирования отношений поставки. 
 
Вопросы к семинару 

1. Понятие договора купли-продажи товаров. Договор международной купли-
продажи товаров и договор с иностранным элементом. Договор с участием 
потребителя. 

2. Источники правового регулирования отношений, возникающих из договора 
международной купли-продажи товаров: материальное и коллизионное право. 

3. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года 
как пример блестящей унификации материального права. 

• Порядок заключения договора международной купли-продажи товаров (на 
основании положений Венской конвенции 1980 года). 

• Содержание договора международной купли-продажи товаров (в т.ч. существенные 
условия). Квалификация условия о цене. Определенность и определимость в свете 
существенных условий. 

• Обязательства продавца и покупателя: содержание и соотношение (на основании 
положений Венской конвенции 1980 года). 

• Средства правовой защиты продавца и покупателя (на основании положений 
Венской конвенции 1980 года).  

4. ИНКОТЕРМС: понятие, правовая природа, содержание, основания применения 
 
Источники нормативного характера 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федеральный закон от 
26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №49.  03.12.2001.  
Ст. 4552. 

2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Вена, 1980. 
[Электронный ресурс] // Сайт ЮНСИТРАЛ / Тексты ЮНСИТРАЛ и их статус.  
Режим доступа: 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html. 

3. Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского Парламента и Совета от 17 июня 2008 г. 
«О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам (“Рим I”)» // 
Official Journal of the European Union L 177, 04.07.2008. P. 6. Текст регламента на 
английском языке. [Электронный ресурс] // Сайт EUR-Lex / CELEX number: 
32008R0593. — Режим доступа:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:EN:NOT 

 
Литература к семинару: 
1. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина -М.: Статут, 2011. – 606 с. 
(Раздел III – Правовое регулирование внешнеэкономических связей). – ISBN 978-5-
835-40457-5 (Статут).  

 
Тема 4 Отдельные виды договоров в ВЭД. Лизинг. Агентирование. Факторинг. 
Франчайзинг 
 
Вопросы к семинару 

1. Особенности отдельных видов договоров, распространенных в ВЭД. 
2. Понятие договора финансовой аренды в Российской Федерации по сравнению с 

понятием договора международного лизинга в смысле Оттавской конвенции 1988 года. 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:EN:NOT


3. Порядок заключения, исполнения и ответственность по договору международного 
лизинга. 

4. Понятие факторинговых услуг в Российской Федерации по сравнению с понятием 
договора международного факторинга в смысле Оттавской конвенции 1988 года. 

5. Порядок заключения, исполнения и ответственность по договору международного 
факторинга. 

6. Понятие договора поручения в Российской Федерации по сравнению с понятием 
агентского договора в смысле международного коммерческого оборота. 

7. Основные схемы франчайзинга и их правовое регулирование. 
 
Источники нормативного характера 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №32.  05.12.1994.  Ст. 
3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федеральный закон от 
26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №49.  03.12.2001.  
Ст. 4552. 

3. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 1988 
г.) [Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ /Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2540666/#ixzz3KSFIwGAu 

4. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) 
[Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ /Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2556182/#ixzz3KSFnILEw 

5. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Вена, 1980. 
[Электронный ресурс] // Сайт ЮНСИТРАЛ / Тексты ЮНСИТРАЛ и их статус.  
Режим доступа: 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html 

 
 
Литература к семинару: 
1. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина -М.: Статут, 2011. – 606 с. 
(Раздел III – Правовое регулирование внешнеэкономических связей). – ISBN 978-5-
835-40457-5 (Статут).  

 
Тема 5 Разрешение внешнеэкономических споров: государственный суд, арбитраж, 
медиация и иные АРС. 
 
Вопросы к семинару 

1. Разрешение внешнеэкономических споров в государственных судах: проблема 
определение международной подсудности. Источники правового регулирования 
трансграничных споров. Стадии рассмотрения дела и исполнения судебного 
решения. 

2. Альтернативные способы разрешения споров: востребованность в практике 
внешнеэкономических связей, преимущества перед государственной юстицией. 

3. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды. 
4. Арбитражное соглашение. 
5. Наиболее популярные зарубежные институциональные арбитражные центры. 
6. Международные арбитраж в России: источники правового регулирования, 

крупнейшие арбитражные институции. 
7. МКАС при ТПП РФ: история создания, структура, компетенция, стадии 

арбитражного разбирательства в соответствии с Регламентом. 

http://base.garant.ru/2540666/#ixzz3KSFIwGAu
http://base.garant.ru/2556182/#ixzz3KSFnILEw
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html


8. Исполнение и отмена решений международных коммерческих арбитражей. 
 
Источники нормативного характера 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный 
закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №30.  29.07.2002. 
 Ст. 3012. Главы 30-33. 
2. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 29.12.2015) "О международном 
коммерческом арбитраже" (вместе с "Положением о Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации", 
"Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации") [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс 
3. Положение об организационных основах деятельности Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации : Приложение 1 к приказу ТПП РФ № 6 от «11» января 2017 года. 
[Электронный ресурс] // Сайт МКАС при ТПП РФ.  Режим доступа: 
http://mkas.tpprf.ru/ru/docu.php. 
4. Правила арбитража международных коммерческих споров. Приложение 2 к приказу 
ТПП РФ № 6 от «11» января 2017 года. [Электронный ресурс] // Сайт МКАС при ТПП 
РФ.  Режим доступа: http://mkas.tpprf.ru/ru/docu.php 
5. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений. Нью-Йорк, 1958. [Электронный ресурс] // Сайт ЮНСИТРАЛ / Тексты 
ЮНСИТРАЛ и их статус.  Режим доступа: 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html 

 
Литература к семинару: 
1. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина -М.: Статут, 2011. – 606 с. 
(Раздел III – Правовое регулирование внешнеэкономических связей). – ISBN 978-5-
835-40457-5 (Статут).  

2. Современный международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие / Под общей 
редакцией А.А. Костина. М.: МГИМО-Университет, 2012. – 348 с. - ISBN 978-5-9228-
0938-2 (МГИМО-Университет).  

Тема 6 Составление договора, осложненного иностранным элементом. Основные 
оговорки. Рекомендованные и патологические положения. Практикум. 
 
Вопросы к семинару 

1. Основные структурные элементы договора, осложненного иностранным 
элементом. 

2. Оговорка о применимом праве. 
3. Оговорка о подсудности. 
4. Арбитражная оговорка. 
5. Формирования текста договора с учетом применимого права и 

компетентной юрисдикции. 
 
Источники нормативного характера 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №32.  05.12.1994.  
Ст. 3301. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федеральный закон 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №49.  03.12.2001.  
Ст. 4552. 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html


3. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 
1988 г.) [Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ /Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2540666/#ixzz3KSFIwGAu 
4. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) 
[Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ /Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2556182/#ixzz3KSFnILEw 
5. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Вена, 
1980. [Электронный ресурс] // Сайт ЮНСИТРАЛ / Тексты ЮНСИТРАЛ и их статус. 
 Режим доступа: 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html 
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный 
закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №30.  
29.07.2002.  Ст. 3012. Главы 30-33. 
7. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 29.12.2015) "О международном 
коммерческом арбитраже" (вместе с "Положением о Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации", 
"Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации") [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс 
8. Положение об организационных основах деятельности Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации : Приложение 1 к приказу ТПП РФ № 6 от «11» января 2017 года. 
[Электронный ресурс] // Сайт МКАС при ТПП РФ.  Режим доступа: 
http://mkas.tpprf.ru/ru/docu.php. 
9. Правила арбитража международных коммерческих споров. Приложение 2 к 
приказу ТПП РФ № 6 от «11» января 2017 года. [Электронный ресурс] // Сайт 
МКАС при ТПП РФ.  Режим доступа: http://mkas.tpprf.ru/ru/docu.php 
 

Тема 7 Положения договора об ответственности. Основные оговорки. Ограничение и 
исключение ответственности. Практикум. 
 
Вопросы к семинару 

1. Договорная ответственность. 
2. Ограничение ответственности. 
3. Освобождение от ответственности. 
4. Формы ответственности. 
5. Виды убытков. 
6. Форс-мажорная оговорка. 
7. Оговорка о неустойке и процентах. 
8. Составление текста договора в части отвественности. 

 
Источники нормативного характера 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №32.  05.12.1994. 
 Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федеральный закон 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №49.  
03.12.2001.  Ст. 4552. 

3. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 
1988 г.) [Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ /Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2540666/#ixzz3KSFIwGAu 

http://base.garant.ru/2540666/#ixzz3KSFIwGAu
http://base.garant.ru/2556182/#ixzz3KSFnILEw
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
http://base.garant.ru/2540666/#ixzz3KSFIwGAu


4. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) 
[Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ /Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2556182/#ixzz3KSFnILEw 

5. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Вена, 
1980. [Электронный ресурс] // Сайт ЮНСИТРАЛ / Тексты ЮНСИТРАЛ и их 
статус.  Режим доступа: 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html 

 
Тема 8,9 Практикум по созданию юридического лица с иностранными инвестициями, 
Практикум по корпоративному управлению. 
 
Вопросы к семинару 

1. Порядок создания ЮЛ с учетом иностранного участия. 
2. Аккредитация филиалов иностранных юридических лиц. 
3. Создание дочерних организаций иностранных юридических лиц. 
4. Формирование уставного капитала. 
5. Регистрация выпуска акций. 
6. Проведение учредительного собрания.  
7. Оформление решений общего собрание. 
8. Формирование органов управления. 
9. Заключение корпоративного договора. 
10. Подчинение корпоративного договора иностранному правопорядку. 

 
Источники нормативного характера 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №32.  05.12.1994.  Ст. 
3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федеральный закон от 
26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №49.  03.12.2001.  
Ст. 4552. 

3. Об акционерных обществах : федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. — №1. — 01.01.1996. — Ст. 1. 

4. Об обществах с ограниченной ответственностью : федеральный закон от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — № 7. — 16.02.1998. — Ст. 785.   

5. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ"— № 28. 
— 12.07.1999. — Ст.  3493 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Под ред. 
А.С. Комарова. - М.: Статут, 2013. – 758 с. - ISBN 978-5-8354-0887-0  

2. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли / Отв. ред. 
А.С. Комаров. – М.: Юридическая литература, 1993. – 393 с. - ISBN 978-5-905094-
01-9  

3. Поздняков В.С. Международный коммерческий арбитраж в Российской 
Федерации.: закон, регламент, комментарий – М.: Изд-во Международного центра 
финансово-экономического развития, 1996. – 80 с.  - ISBN 978-5-770-90017-2 

http://base.garant.ru/2556182/#ixzz3KSFnILEw
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html


(Международный центр финансово-экономического развития)  
4. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и 

коллизионное регулирование/ В.А. Канашевский.. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 
296 с. 

5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности/ Под. ред. А.С. 
Комарова. – М.: ДеКА, 2001. – 794 с. 

6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. 
А.С. Комарова. – М., 2001.  

7. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: 
комментарий. – М.: Юридическая литература, 1994.  

8. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров.  
9. Лунц Л.А. Международное частное право (в 3-х т.). – М.: Спарк, 2003. 
10. Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под ред. В.В. Безбаха  

и В.К. Пугинского.  
11. Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под ред. Е.А. Васильева  

и А.С. Комарова. – М., 2005.  
 
 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 
типовые задания для самопроверки 

Срез №1 
1. Укажите источники ПРВЭС в иерархическом порядке.  
1. В чем  
2. заключается коллизионный метод, применяемый в ПРВЭС? В чем его отличие 

от материально-правового? 
3. Какими способами определяется национальность юридического лица? Какой 

способ установлен в ГК РФ? 
4. Перечислите и определите виды иммунитета государства. 
5. Является ли банкротство синонимом несостоятельности? Какие основные 

проблемы возникают при трансграничной несостоятельности? 
6. Перечислите особенности договора, осложненного иностранным элементом. 

 
Срез №2 

Составьте проект той части договора, наличие которой обусловлено 
присутствием иностранного элемента. Укажите предмет договора и обозначьте 
взаимосвязь предмета договора и выбранных Вами формулировок. 
 

Срез №3 
Составьте план-проспект учреждения юридического лица с иностранными 
инвестициями. Выберите сферу деятельности, укажите на установленные в ней 
ограничения участия иностранного капитала. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 



1.  тема 2-9 ПК-4 Способность 
использовать количественные 
и качественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по 
результатам их применения 

Решение 
практических 
задач 

2.  темы 2-9 ПК-4 Способность 
использовать количественные 
и качественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по 
результатам их применения 

Составление 
текста договора, 
плана-проекта 
учреждения ЮЛ 

3.  темы 1-9 ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Зачет 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Практические 
ситуации по теме 
семинара, задания 
по составлению 
текстов 
договоров, по 
регистрации ЮЛ 

3. Зачет Устный ответ на вопросы по 
курсу  

Перечень 
вопросов для 
изучения 

 
 



2б) Описание шкал оценивания 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) в большей части 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) в меньшей части 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) слабо отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

 
F (0-59%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 
 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Устный опрос  
Контроль по теме 2 

1. Источники международного частного права. Соотношение роли закона и судебной 
практики в странах континентальной Европы. Понятие судебного прецедента в 
англо-саксонской правовой семье. 

2. ПРВЭД. Иерархия источников ПРВЭД. Конституция РФ, приоритет Конституции 
РФ. Международные договора РФ, в том числе Венская конвенция 1980 г. о 
договорах международной купли-продажи товаров. Приоритет международного 
договора по ст.15 (4) Конституции РФ и ст.7 Гражданского кодекса РФ. 
Гражданский кодекс РФ и другие федеральные законы. Подзаконные акты. 
Судебная и арбитражная практика. Обычаи, обыкновения и заведенный порядок в 
международной торговле. 

3. Понятие методов правового регулирования, их признаки. 
4. Коллизионный и материально-правовой метод регулирования 

внешнеэкономических связей: содержание и соотношение. 
5. Материально-правовой метод регулирования: примеры применения. 

 
 

КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 
ОЦЕНКИ УСТНОГО ОПРОСА  

A (90-100%) Ответ полностью отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

B (82-89%) Ответ в основном отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

C (75-81%) Ответ в большей части отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

D (67-74%) Ответ в меньшей части целям/задачам обучения 
по данному курсу 

E (60-67%) Ответ слабо отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 



 
F (0-59%) Ответ не отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 
Решение практических задач 
Кейс-задача 
по дисциплине: Правовое регулирование профессиональной деятельности 
 
Задания: 
СИТУАЦИЯ 1 
 
ООО «Житница» (Украина) обратилось в суд с иском к ООО «Хлебозавод № 9» 
(Россия) о взыскании задолженности по оплате товара. Суд иск удовлетворил, 
сославшись в обоснование своих выводов на положения Конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венской конвенции), 
нормы Гражданского кодекса РФ и условия контракта. 
Ответчик обжаловал судебный акт, указав, в частности, на неправомерность 
применения судом норм Венской конвенции, поскольку в силу п. 17 контракта 
применимым правом для разрешения разногласий и споров по контракту стороны 
определили материальное право Российской Федерации. 
 
Вопросы: 
1. Являются ли нормы международных договоров источником гражданского 
права? Как они соотносятся с нормами национального (внутреннего) права? 
2. Дайте оценку позиции суда. 
 
СИТУАЦИЯ 2 
 
В январе 2009 года между российским акционерным обществом и бельгийской 
фирмой был заключен контракт, в соответствии с условиями которого 
бельгийская фирма обязалась поставить российскому акционерному обществу 
оборудование для двух рыболовецких траулеров с завода в Москве в 
Калининград, а российское акционерное общество обязалось оплатить товар 
после его получения. Оплата товара должна была быть произведена в рублях на 
счет бельгийской фирмы в российском банке. Стороны предусмотрели в 
контракте, что все споры, если они не могут быть урегулированы путем 
переговоров, подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП РФ на русском языке. 
Применимое право сторонами выбрано не было. 
Поставка оборудования была осуществлена бельгийской стороной в 
установленные в контракте сроки. Российское акционерное общество, получив 
товар, деньги на счет поставщика не перечислило и на неоднократные 
напоминания об уплате долга не реагировало. 
Бельгийская сторона в соответствии с арбитражной оговоркой обратилась в 
МКАС при ТПП РФ с иском о взыскании с российского акционерного общества 



стоимости поставленных товаров. Расчет убытков истец осуществил, основываясь 
на нормах права Бельгии. 
При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по 
контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть 
произведен в соответствии с материальными нормами российского права. 
 
Вопросы: 
3. Как МКАС при ТПП РФ должен определить применимое право? 
4. На какие нормативные акты он должен при этом опираться? 
 
СИТУАЦИЯ 3 
 
Между российским юридическим лицом и английским юридическим лицом 
заключен договор купли-продажи. Договор подписан в Лондоне. Исполнение 
должно осуществляться в Москве. Платеж осуществлялся в рублях на счет в 
российском банке. Применимое право выбрано не было. Английская сторона не 
выполнила обязательства по договору. 
 
Вопрос: 
Подробно опишите процедуру определения и применения надлежащего права 
английским и российским судом. 
 
СИТУАЦИЯ 4 
 
При рассмотрении спора в российском суде был затронут вопрос определения 
дееспособности гражданина США, проживающего во Франции. 
 
Вопросы: 
5. Какое право должен применить российский суд?  
6. В каком из нормативных источников РФ предусмотрены соответствующие 
нормы? 
 
СИТУАЦИЯ 5 
 
Между российской и швейцарской компанией был заключен договор поставки 
оборудования, по которому швейцарская компания (покупатель) должна была 
внести аванс в размере 20% от стоимости оборудования, а российская компания 
(продавец) – поставить оборудование в срок не позднее одного месяца с момента 
получения аванса.  



Выполнив условие об авансовом платеже, швейцарская компания получила 
оборудование от российской фирмы, однако отказалась выплатить в адрес 
продавца оставшуюся по контракту сумму. 
Российская компания обратилась в МКАС при ТПП РФ с требованием к 
швейцарскому контрагенту о взыскании суммы задолженности, неустойки и 
убытков, вызванных ненадлежащим исполнением контракта. 
Швейцарская фирма возражала против требований российской стороны спора, 
указывая на следующее: по действующему уставу фирмы контракты с 
иностранными контрагентами должны подписываться двумя директорами 
швейцарской компании (исполнительным и финансовым), в то время как спорный 
контракт был подписан лишь исполнительным директором. В силу этого 
швейцарская сторона посчитала, что договорные отношения между сторонами 
спора отсутствуют. 
 
Вопросы: 
1. Как следует разрешить возникший спор? 
2. Какими нормами должны руководствоваться арбитры МКАС при ТПП РФ 
при вынесении решения? 
 
СИТУАЦИЯ 6 
 
Группа французских акционеров Анатолийского банка, учрежденного в Турции, 
но имеющего свое местонахождение в Лондоне, предъявило в коммерческий суд 
Парижа иск с требованием обязать правление банка предоставить им информацию 
о финансовой деятельности банка за предшествующий год, что правление 
отказалось сделать добровольно, тем самым нарушив ст. 168 французского закона 
о товариществах. Ответчик утверждал, что отношения между банком и его 
акционерами регулируются английским законодательством, которое 
устанавливает, что акционеры получают необходимую информацию во время 
общих собраний акционеров, а не по индивидуальным запросам. Такие собрания 
согласно уставу созываются правлением в Лондоне по мере необходимости. 
 Истцы с этим не согласились и стали утверждать, что отношения между банком и 
акционерами должны в данном случае регулироваться если не французским, то 
турецким правом, в частности, ст.ст. 362 и 363 Торгового кодекса Турции, 
предусматривающими регулярность предоставления информации акционерам. 
Ответчики продолжали настаивать на том, что за пределами Турции деятельность 
банка регулируется положениями его устава и английским законодательством.  
 
Вопросы:  
1. Какой коллизионной нормой должен руководствоваться французский суд 
при установлении личного закона юридического лица?  
2. Как определяется личный закон юридического лица по английскому 
законодательству?  
3. Как должен быть решен данный спор? 
 



СИТУАЦИЯ 7 
 
Управляющий товариществом с ограниченной ответственностью (США) Марк 
Дуглас утром выслушал доклад своего помощника о состоянии дел. Помощник 
сообщил, что сегодня наступает срок платежа за товары, поставленные фирмой 
«Кларк», зарегистрированной в Лондоне; из налогового ведомства пришло 
уведомление о недоплате обществом налогов на общую сумму в 2 тыс. долл. 
США; на производстве в цехе, находящемся во Франции, произошла авария, в 
результате которой пострадали двое рабочих, которых отправили в больницы во 
Франции и в Швейцарии – по месту постоянного проживания. Из больниц пришли 
счета на оплату лечения рабочих, но адвокат профсоюза требует дополнительного 
возмещения за увечья, причиненные рабочим на производстве; по оплошности 
бухгалтера был совершен денежный перевод в счет уплаты арбитражного сбора в 
арбитраже не на счет Парижской торгово-промышленной палаты, а ответчику, к 
которому общество предъявило иск в арбитраже, причем ответчик является 
японским юридическим лицом, а к договору применялось немецкое право. 
М. Дуглас попросил доложить о выполнении договора купли продажи, которое 
общество заключило на прошлой неделе с иранским юридическим лицом. 
Помощник доложил, что поставка произведена, но вместо высокооктанового 
бензина в количестве 250 т было поставлено 350 т низкооктанового.  
Закончив дела в конторе, Дуглас поехал к нотариусу, чтобы удостоверить 
завещание и продлить доверенность своему адвокату. Задумавшись за рулем, 
Дуглас проехал на красный свет светофора и поцарапал проезжавший автомобиль, 
зарегистрированный в Канаде. Предъявив водительское удостоверение 
полицейскому и получив квитанцию на оплату штрафа за нарушение правил 
дорожного движения, Дуглас попросил собственника поврежденного автомобиля 
прислать ему счет на оплату ремонта, сообщив, что его автомобиль застрахован. 
Удостоверив завещание и продлив доверенность, Дуглас отправился в контору 
своего адвоката, вручил ему доверенность и выслушал доклад о состоянии его 
личных дел. Адвокат сообщил, что пришло письмо от бывшей жены Дугласа 
Элеоноры Дуглас, проживающей в Бельгии, в котором она просит увеличить 
размер алиментов на содержание несовершеннолетнего сына Дугласов; пришел 
счет на оплату виллы в Ницце, которую Дуглас снимает в течение ряда лет для 
своей престарелой матери; сиделка матери просил увеличить сумму, которую 
Дуглас ежемесячно выплачивает матери на содержание в связи с ростом цен; 
сиделка просит также выплатить сумму в 500 евро соседке матери, которую 
покусала собака матери; сосед просит уплатить ему за ремонт водопровода 
Дугласа в его доме в Испании, неисправность которого произошла в прошлом 
месяце в отсутствие Дугласа; пришел счет от врача, у которого наблюдался 
Дуглас в течение ряда лет, но которого, по сведениям прессы лишили на прошлой 
неделе лицензии на занятие медицинской практикой. 
 
Вопросы: 
1. Выясните, в каких обязательственных правоотношениях состоит Дуглас? 
2.  Каковы основания их возникновения? 
3. Какое право Вы считаете применимым в каждом случае? 
 



 
СИТУАЦИЯ 8 
 
Эллерман, гражданин ФРГ, получил по почте каталог, выпущенный французским 
издательством, в котором содержался перечень книжных изданий, готовящихся к 
публикации в текущем году, с указанием полиграфических данных 
соответствующих изданий и цены. Выбрав два дорогостоящих иллюстрированных 
альбома, Эллерман направил в издательство письмо с реквизитами 
понравившихся ему книг. Через три месяца он получил уведомление о 
поступлении изданий с оплатой наложенным платежом. На почте он обнаружил, 
что стоимость заказанных им альбомов выросла в два раза против цены, 
содержавшейся в каталоге. Эллерман выкупил альбомы. Дома он обнаружил, что 
полиграфическое исполнение альбомов существенно хуже, чем было указано в 
каталоге, а, кроме того, печатный объем альбомов меньше запланированного. 
Эллерман обратился с претензией к издательству, предлагая расторгнуть 
заключенный договор и возвратить ему уплаченную цену. Издательство 
отказалось расторгнуть договор, мотивируя это тем, что новые условия заказа 
были отправлены Эллерману еще два месяца назад, и он не известил издательство 
об отзыве заказа.  
 
Вопросы: 
1. Какое право Вы считаете применимым в данной ситуации? 
2. Как следует квалифицировать направление каталога: как публичную оферту 
или вызов оферты? 
3. На каких условиях был заключен договор? 
4. Какие средства правовой защиты возможно применить в данной ситуации? 
 
СИТУАЦИЯ 9 
 
Американская корпорация «ДжетСет» заключила с Министерством 
промышленности ФРГ договор строительного подряда. Согласно договору в 
трехлетний срок надлежало построить двухэтажное здание в Австрии, город 
Линц, для целей проживания находящихся в командировке служащих 
Министерства. Через год после начала строительства Министерство заявило, что 
не удовлетворено качеством работ и намерено расторгнуть договор. Оплатить уже 
возведенную часть постройки оно отказалось. Американская корпорация 
обратилась в австрийский суд с просьбой разрешить спор. 
 
Вопросы: 
1. Какое право Вы считаете применимым? 
2. Компетентен ли австрийский суд рассматривать данный спор? 
3. Правомерно ли было заявление о расторжении договора? 
4. Какие расходы корпорации подлежат возмещению? 
 



СИТУАЦИЯ 10 
 
«Мюр Бразерс» предложила «Соер Констракшен Ко» купить 90 акций по цене 125 
долл. США за акцию. Решение о покупке акций должно быть вынесено советом 
директоров. За день до созыва собрания совета директоров «Соер Констракшен и 
Ко» было получено извещение об отзыве оферты. Собрание директоров приняло 
предложение о покупке акций и уведомило об этом «Мюр Бразерс», которая 
отказалась от продажи. «Соер Констракшен и Ко» предъявила иск в суде, 
настаивая на продаже акций на том основании, что не истек «разумный срок, в 
течение которого она имеет право на принятие предложения. 
 
Вопросы: 
1. Предложите обоснованный выбор применимого права. 
2. Как следует разрешить спор? 
 
СИТУАЦИЯ 11 
 
Между российским импортером и английским экспортером в г. Москве был 
подписан контракт купли-продажи, предусматривающий, что сдача товара, его 
принятие, уплата цены и штрафа в случае просрочки должны иметь место на 
территории России. 
Ввиду поставки с просрочкой покупатель обратился в суд с иском о взыскании 
штрафа. Ответчик в своих возражениях сослался на то, что между сторонами в 
ходе переговоров была достигнута договоренность об отсрочке поставки, что 
было подтверждено письмом, направленным ответчиком истцу. 
Истец утверждал, что условия контракт свидетельствуют о воле подчинить его 
российскому праву. По российскому же праву любые изменения к контракту 
должны быть совершены в письменной форме, что признается и Венской 
конвенцией 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. По 
мнению ответчика, применимым должно считаться английское право (как право 
страны продавца), по которому договоренность об изменении срока поставки 
должна считаться состоявшейся. 
 
Вопросы: 
1. Какое право подлежит применению? 
2. Следует ли удовлетворить требования истца? 
 
 
СИТУАЦИЯ 12 
 
Индийская фирма должна была поставить по договору с российской организацией 
пищевые товары. Договор подчинялся положениям Венской конвенции 1980 г. 
Базисом поставки избраны условия CIF российский порт. Товар был отгружен, но 



при невыясненных обстоятельствах был заслан в порт Гонконг, откуда (после 
длительного нахождения там) был, наконец, доставлен в порт назначения. По 
заключению службы санэпиднадзора порта груз был признан негодным к 
реализации и подлежащим уничтожению. Покупатель незамедлительно предъявил 
в российский суд иск о возмещении убытков. 
 
Вопросы: 
1.В чем конкретно состоит в данном случае обязанность в отношении 
соответствия товара? 
2. имеет ли практическое значение для разрешения данного дела момент перехода 
риска? 
3. Выдвигаются ли Венской конвенцией 1980 г. какие бы то ни было 
дополнительные формальные условия для возмещения убытков? 
4. Должен ли покупатель в описанной ситуации уплатить покупную цену? 
5. Подлежат ли убытки возмещению? 
 
СИТУАЦИЯ 13 
 
Торговый дом, зарегистрированный за рубежом, но имеющий представительство в 
России, обратился в государственный арбитражный суд России с иском к 
российскому внешнеторговому объединению о взыскании цену за поставленный в 
Россию сахар. Перед заключением договора купли-продажи покупателем было 
предложено использовать иностранного агента (посредника) в стране продавца, 
которому российский покупатель должен был совершить платеж. Продавец с этим 
согласился.  
Российское внешнеторговое объединение выдвинуло возражения против иска со 
ссылкой на то обстоятельство, что деньги, предназначенные для оплаты 
поставленного сахара, были переведены на счет посредника в иностранном банке, 
но впоследствии похищены третьими лицами с такого счета и в связи с этим не 
были зачислены на банковский счет торгового дома. К моменту предъявления 
иска по факту хищения возбуждено уголовное дело в иностранном государстве. 
Внешнеторговое объединение, возражая против исковых требований, также 
ссылалось на то, что сторона внешнеэкономического контракта не несет 
ответственности за неисполнение обязательств, если последнее произошло по 
вине третьих лиц.  
Стороны внешнеэкономической сделки находились в государствах-участниках 
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.).  
 
Вопросы:  
1. Какое право следует применить? 
2.Как суд должен решить данное дело? 

 
КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 

ОЦЕНКИ УСТНОГО ОПРОСА  
A (90-100%) Ответ полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 



B (82-89%) Ответ в основном отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

C (75-81%) Ответ в большей части отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

D (67-74%) Ответ в меньшей части целям/задачам обучения 
по данному курсу 

E (60-67%) Ответ слабо отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

 
F (0-59%) Ответ не отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 

3. Зачет  

Пример билета к устному зачету: 

Билет № 19  
1. Физические лица как субъекты ВЭД. 
2. Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. 

 
Ответ на экзамене А (90-100%) Ответы на основные вопросы правильны и точны, 

логически систематизированы. Студент демонстрирует 
знания нормативных актов, основной и значительной 
части рекомендованной юридической литературы, 
свободно ориентируется в правовом материале, владеет 
специальной терминологией. Умеет применить свои 
знания к решению практических задач. 

В (82-89%) Ответы на основные вопросы правильны и точны, 
логически систематизированы. Студент демонстрирует 
знания нормативных правовых актов, основной 
юридической литературы, ориентируется в правовом 
материале, владеет специальной терминологией. 
Способен применить свои знания к решению 
практических задач. 

С (75-81%) Ответы на основные вопросы правильны, но студент 
неправильно или неполно отвечает на некоторые 
вопросы. Студент демонстрирует среднее понимание 
правовых норм, специальной терминологией владеет в 
ограниченном объеме.  
Затрудняется применить свои знания при решении 
практических задач. 



D (67-74%) Студент излагает свой ответ бессистемно, знает лишь 
некоторые нормативные акты, анализирует их не всегда 
правильно. Уровень владения специальной 
терминологией невысокий. Затрудняется применить свои 
знания при решении практических задач. 

Е (60-66%) Студент излагает свой ответ бессистемно, знает лишь 
некоторые нормативные акты, анализирует их не всегда 
правильно. Уровень владения специальной 
терминологией невысокий. Не может применить свои 
знания при решении практических задач. 

F (менее 60%) Студент не усвоил нормативный материал, не владеет 
специальной терминологией. Не может решать задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

Основная литература 

 
1. Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Т. II. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России / Под общ. ред. профессора А.А. Костина -М.: Статут, 2011. – 606 с. 
(Раздел III – Правовое регулирование внешнеэкономических связей). – ISBN 978-5-
835-40457-5 (Статут).  

2. Костин А.А. Современный международный коммерческий арбитраж. М.: МГИМО-
Университет, 2012. – 348 с. - ISBN 978-5-9228-0938-2 (МГИМО-Университет).  

 
Дополнительная литература по курсу 

 
1. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Под ред. 

А.С. Комарова. - М.: Статут, 2013. – 758 с. - ISBN 978-5-8354-0887-0  
2. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли / Отв. ред. 

А.С. Комаров. – М.: Юридическая литература, 1993. – 393 с. - ISBN 978-5-905094-
01-9  

3. Поздняков В.С. Международный коммерческий арбитраж в Российской 
Федерации.: закон, регламент, комментарий – М.: Изд-во Международного центра 
финансово-экономического развития, 1996. – 80 с.  - ISBN 978-5-770-90017-2 
(Международный центр финансово-экономического развития)  

4. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и 
коллизионное регулирование/ В.А. Канашевский.. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 
296 с. 

5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности/ Под. ред. А.С. 
Комарова. – М.: ДеКА, 2001. – 794 с. 

6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. 
А.С. Комарова. – М., 2001.  



7. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: 
комментарий. – М.: Юридическая литература, 1994.  

8. Лунц Л.А. Международное частное право (в 3-х т.). – М.: Спарк, 2003. 
9. Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под ред. В.В. Безбаха  

и В.К. Пугинского.  
10. Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под ред. Е.А. Васильева  

и А.С. Комарова. – М., 2005.  
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. Официальный сайт Комиссии ООН по праву международной торговли 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/index.html 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 
3. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» http://www.garant-park.ru 
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 
5. Официальный сайт Венской конвенции 1980 года о договорах международной купли-

продажи товаров www.cisg.ru 
 
Источники нормативного характера 

1. Конституция РФ. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. С 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // 
Собрание законодательства РФ.  № 4.  26.01.2009.  Ст. 445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №32.  05.12.1994. 
 Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федеральный закон 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №49.  03.12.2001. 
 Ст. 4552. 

4. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Вена, 1980. 
[Электронный ресурс] // Сайт ЮНСИТРАЛ / Тексты ЮНСИТРАЛ и их статус.  
Режим доступа: 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html. 

5. Об акционерных обществах : федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. — №1. — 01.01.1996. — Ст. 1. 

6. Об обществах с ограниченной ответственностью : федеральный закон от 
08.02.1998 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — № 7. — 16.02.1998. — 
Ст. 785.   

7. Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского Парламента и Совета от 17 июня 2008 
г. «О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам (“Рим I”)» // 
Official Journal of the European Union L 177, 04.07.2008. P. 6. Текст регламента на 
английском языке. [Электронный ресурс] // Сайт EUR-Lex / CELEX number: 
32008R0593. — Режим доступа:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:EN:NOT. 

8. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 
1988 г.) [Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ /Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2540666/#ixzz3KSFIwGAu 

9. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) 
[Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ /Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2556182/#ixzz3KSFnILEw 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/index.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant-park.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:EN:NOT
http://base.garant.ru/2540666/#ixzz3KSFIwGAu
http://base.garant.ru/2556182/#ixzz3KSFnILEw


10. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 
г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС/Режим доступа: 
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/paris.html 

11. Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 
1891 г. (пересмотрено в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 
г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июня 1957 г. и 
в Стокгольме 14 июля 1967 г.) [Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ /Режим 
доступа: http://base.garant.ru/2540253/#ixzz3KSihrNrw 

12. Договор о патентной кооперации (англ. Patent Cooperation Treaty, PCT) от 1970 
года  [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС/Режим доступа: 
http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/pct/index.html 

13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный 
закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  №30.  
29.07.2002.  Ст. 3012. Главы 30-33. 

14. О международном коммерческом арбитраже : Закон Российской Федерации от 
07.07.1993 № 5338-1 // Российская газета.  № 156.  14.08.1993. 

15. Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации : Приложение к Закону РФ от 
07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

16. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации. Утвержден Приказом ТПП РФ от 
18 октября 2005 года № 76. [Электронный ресурс] // Сайт МКАС при ТПП РФ.  
Режим доступа: http://www.tpprf-mkac.ru/ru/documents 

17. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений. Нью-Йорк, 1958. [Электронный ресурс] // Сайт ЮНСИТРАЛ / Тексты 
ЮНСИТРАЛ и их статус.  Режим доступа: 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 
(таможенный союз, таможенная территория, товар, таможенная процедура, таможенная 
пошлина) и др.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная 
работа/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/paris.html
http://base.garant.ru/2540253/#ixzz3KSihrNrw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.tpprf-mkac.ru/ru/documents
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html


 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
- презентации должны быть созданы в формате MicrosoftPowerPoint 97-2003; 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 
 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 
2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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