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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 «Антидемпинговые правила ВТО»: 

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способность к абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому анализу, синтезу 
Знать:  
- основы логики; 

- основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения. 

Уметь:  

- создавать образ проблемы; 

- правильно определять цели и задачи; 

- группировать и сопоставлять различные 

данные;  

- обобщать факты; 

- выделять общее и особенное. 

- устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Владеть:  
- навыками выбора методов и средств 

решения задач; 

- способностью в устной и письменной 

форме логически оформить результаты 

мышления. 

ОК-7 готовность к публичному выступлению на 

профессиональные и научные темы, 

доводить собственные выводы, 

предложения, аргументы до сведения 

специалистов и неспециалистов 

Знать:  
- основные требования к публичному 

выступлению; 

- основные приемы риторики. 

Уметь:  

- ссылаться на академический, нормативный 

и судебный материал;  

- аргументировать свою позицию;  

- формулировать вступительную и 

содержательную части выступления, выводы 

и/или предложения; 

- поддерживать внимание аудитории и 

представлять данные с применением 

современных программных средств 

обработки и редактирования. 

Владеть: навыками публичного 

выступления, включая его 

структурирование.  

ОПК-5 способность выделять содержательно 

значимые факты из потоков 

международно-правовой информации и 

группировать их согласно поставленным 

задачам 

Знать: официальные источники 

информации. 

Уметь:  

- сопоставлять данные; 

- анализировать информацию; 

- формулировать выводы; 

- выделять главную и второстепенную 

информацию. 

Владеть:  

- навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации;  

- навыками разграничения информации в 

зависимости от ее источника. 

ОПК-6 владение профессиональной 

терминологией и понятийным аппаратом 

Знать: специальную терминологию 

Уметь:  
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сферы международной деятельности на 

русском и иностранных языках 

- использовать специальную терминологию; 

- переводить материл на иностранном языке, 

применять надлежащий понятийный 

аппарат. 

Владеть: словарным запасом и 

терминологическим аппаратом на русском и 

иностранном языках на уровне, 

позволяющем осуществлять 

профессиональную деятельность. 

ПК-2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать:  
- состав источников правового 

регулирования и участников 

правоотношений, а также виды процедур; 

- правила оформления различных видов 

документов. 

Уметь:  

- анализировать имеющуюся информацию, 

вычленять справочные данные и учитывать 

возможные изменения в правовом 

регулировании; 

- собирать и строить доказательства. 

Владеть: навыками подготовки 

юридических документов. 

ПК-7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 
Знать:  
- виды нормативных актов; 

- правила толкования нормативных 

правовых актов; 

- стиль мышления юриста. 

Уметь:  

- определять общее и частное; 

- оценивать результаты применения 

нормативных правовых актов. 

Владеть: навыками официального и 

неофициального, в том числе 

доктринального толкования нормативных 

актов. 

ПК-8 способность давать юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

Знать: порядок оформления   юридических 

заключений и проведения консультаций. 

Уметь:  

- подбирать и анализировать необходимый 

нормативный, судебный и доктринальный 

материал; 

- устанавливать фактические обстоятельства; 

- определять правовые вопросы, подлежащие 

решению; 

- формулировать варианты решения 

проблемы. 

Владеть:  

- навыками работы в условиях ограниченной 

информации и неполного комплекта данных; 

- навыками; 

юридической поддержки в решении вопроса. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Курс «Антидемпинговые правила ВТО» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

и предназначена для студентов I курса магистратуры Международно-правового факультета. 

Данный курс предполагает предварительное изучение студентами курсов 

«Государственное право», «Налоговое право», «Таможенное право» и «Международное 

право». Необходимость наличия соответствующего объёма знаний по указанным 
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дисциплинам связана с тем, что только в этом случае у слушателей может возникнуть 

цельное представление об антидемпинговых правилах ВТО. 

Антидемпинговые правила ВТО, как учебная дисциплина, включает в себя 

лекционный курс, семинарские занятия и самостоятельную работу студентов с 

рекомендованными источниками. В ходе изучения дисциплины предусмотрено проведение 

трёх контрольных работ / тестов и двух деловых игр. 

 

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 зачетных единиц, 72 

академических часов. 

 

 

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

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 24 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары, в том числе: 6 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 48 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 
48 

Вид промежуточной аттестации 
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) 

 

№ 

 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о
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и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 
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всего 

лекции 

семинары, 

практичес

кие 

занятия 

работа 

обучающи

хся 

1 Раздел 1. Источники 

антидемпингового 

регулирования и  

участники правоотношений 

12 4 2 6 сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые 

игры; 

тесты. 

2 Тема 1.1. Источники 

антидемпингового 

регулирования 

4 2  2  

3 Тема 1.2. История 

антидемпингового 

регулирования 

4  2 2  

4 Тема 1.3. Участники 

правоотношений 

4 2  2  

5 Раздел 2. Основания 

применения антидемпинговых 

мер 

8 2 2 4 сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые 

игры; 

тесты. 

6 Тема 2.1. Понятие демпинга 4  2 2  

7 Тема 2.2. Понятие ущерба 4 2  2  

8 Раздел 3. Расследование, 

предшествующее  

применению антидемпинговых 

мер 

8 2  4 сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые 

игры; 

тесты. 

9 Тема 3.1. Стадии расследования 4 2  2  

10 Тема 3.2. Техники расследования 4 2  2  

 Раздел 4. Антидемпинговые 

меры 

12 4  6 сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые 

игры; 

тесты. 

11 Тема 4.1. Предварительные меры 4 2  2  

12 Тема 4.2. Окончательные меры 4 2  2  

13 Тема 4.3. Юридическая 

ответственность 

4  2 2  

14 Раздел 5. Пересмотры 

антидемпинговых мер 

8 4  2 сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые 

игры; 

тесты. 

15 Тема 5.1. Административный 

пересмотр 

4 2  2  

16 Тема 5.1. Судебный пересмотр 4 2  2  

ИТОГО: 72 18 6 48  

 

4.2. Содержание дисциплины: 
 

Раздел 1. Источники антидемпингового регулирования и участники 

правоотношений 
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Тема 1.1. Источники антидемпингового регулирования (Лекция) 

 

Понятие антидемпингового законодательства. Нормативные правовые акты: законы 

(общие и специальные) и подзаконные акты, неподзаконные акты президентов и 

правительств, акты вторичного права. 

Административная практика как источник антидемпингового регулирования. 

Понятие унифицированных правил. Международные договоры: универсальные 

международные договоры, международные договоры с ограниченным кругом участников, 

двусторонние международные договоры. 

Система соглашений ВТО. Многосторонние соглашения по торговле товарами. 

Содержание ГАТТ 1994 года. 

Понятие региональных правил. 

Региональные модели антидемпингового регулирования: применение региональных 

правил и национального законодательства (Андское сообщество, Карибское сообщество), 

применение региональных правил вместо национального законодательства (ЕС, ЕАЭС), 

применение национального законодательства (АСЕАН, НАФТА). 

Судебные прецеденты: судебные прецеденты национальных судов, судебные 

прецеденты трибуналов, учрежденных на основании международных договоров с 

ограниченным кругом участников, судебные прецеденты трибуналов, учрежденных на 

основании универсальных международных договоров. 

Судебный прецедент национального суда другого участника ВТО. 

Доктрина. Исследования антидемпингового регулирования в СССР и России. 

 

Тема 1.2. История антидемпингового регулирования (Семинар) 

 

Национальная и международная составляющая истории антидемпингового 

регулирования. 

Проект устава Международной торговой организации. ГАТТ. Раунды многосторонних 

торговых переговоров ГАТТ.  

Понятие таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. 

История развития антидемпингового законодательства США и Российской 

Федерации. 

Соотношение антидемпингового законодательства с законодательством о 

недобросовестной конкуренции. 

   

Тема 1.3. Участники правоотношений (Лекция) 

 

Категория «власти / власти расследования»: 

Национальные органы: органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Место органов законодательной и судебной власти в антидемпинговом 

регулировании. 

Органы исполнительной власти, участвующие в проведении антидемпингового 

расследования. 

Единая и разветвленная системы. 

Специальные комиссии, комитеты, советы, институты. 

Принятие решений о применении антидемпинговых мер. Понятие публичного 

интереса. 

Органы исполнительной власти, не участвующие в проведении антидемпингового 

расследования: органы, проводящие административный пересмотр, таможенные органы, 

иные субъекты. 

Органы межправительственных организаций.  

Членство в ВТО территорий участников ВТО и таможенных территорий. 
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Уровни институционального механизма ВТО. Комитет по антидемпинговой практике. 

Категория «заинтересованные стороны». 

Частные лица: экспортеры / иностранные производители, импортеры, национальные 

производители, промышленные пользователи и организации потребителей, иные лица. 

Публичные лица: власти государств экспорта, власти третьего государства. 

Отличия прав и обязанностей участников правоотношений в зависимости от вида 

антидемпинговой процедуры, в которой они участвуют. 

  

Деловая игра № 1 «Антидемпинговое регулирование участника ВТО» 

 

Анализ антидемпингового регулирования определенного участника ВТО, включая 

национальный правовой статус унифицированных правил. 

 

Раздел 2. Основания применения антидемпинговых мер 

 

Тема 2.1. Понятие демпинга (Семинар) 

 

Типы демпинга. 

Методы определения нормальной стоимости: цена товара на рынке государства 

экспорта, цена, по которой товар продан в третье государство, составная стоимость товара. 

Нормальная стоимость для государств с нерыночной экономикой / с полной или в су-

щественных чертах полной монополией торговли. Поправка Джексона-Вэника. 

Методы определения экспортной цены: цена сделки, по которой иностранный 

производитель продает товар импортеру в импортирующем государстве, составная 

экспортная цена. 

Проведение сравнения нормальной стоимости и экспортной цены. Методология 

обнуления. 

Категории «уровень торговли», «курсы обмена валют». 

Выборка.  

Расчет демпинговой разницы. Индивидуальная и общая ставка антидемпинговых 

пошлин. 

 

Тема 2.2. Понятие ущерба (Лекция) 

 

Понятие ущерба национальной промышленности. Применение гражданского права 

для установления ущерба. 

Виды ущерба: материальный ущерб национальной промышленности, угроза 

материального ущерба национальной промышленности, материальное замедление 

учреждения национальной промышленности. 

Перечень факторов для установления ущерба. 

Кумулятивная оценка влияния импорта. 

Причинно-следственная связь между демпингом и ущербом. Эволюция положений 

унифицированных правил о причинно-следственной связи. 

Факторы, отличные от демпингового импорта. 

 

Раздел 3. Расследование, предшествующее применению антидемпинговых мер 

 

Тема 3.1. Стадии расследования (Лекция) 

 

Категории «антидемпинговый процесс», «антидемпинговые процедуры», 

«исследование обстоятельств дела». 
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Основания инициирования антидемпингового расследования: по заявлению и по 

должности. Понятие особых обстоятельств.  

Заявление властей третьего государства и заявление национальной промышленности 

или от ее имени. 

Критерии идентификации национальной промышленности. 

Уведомление об инициировании расследования. Информационная открытость, как 

принцип антидемпингового расследования.  

Предварительное и заключительное расследование. Предварительное и 

заключительное определения (положительное и отрицательное). 

Приостановление и прекращение расследования. Основания прекращения 

антидемпингового расследования: минимальная демпинговая разница и незначительный 

объем. 

Сроки расследования. 

 

Тема 3.2. Техники расследования (Лекция) 

 

Анкетирование. Сроки направления и возврата анкет, адресаты, типы, содержание. 

Дополнительная информация. 

Проверка / расследование на месте. Подразделение проверок по времени и форме 

проведения. Время проведения, продолжительность и период проверки. Власти, проводящие 

проверку. Объекты проверки. Территории, на которых проводятся проверки. 

Условия проведения расследования на месте. Экономичность, как принцип 

антидемпингового расследования. 

Слушания. Инициаторы проведения слушаний. Виды слушаний. Время проведения 

слушаний. Власти, проводящие слушания. Режимы и язык проведения слушаний. 

 

Раздел 4. Антидемпинговые меры 

 

Тема 4.1. Предварительные меры (Лекция) 

 

Понятие предварительных мер. Международно-правовое регулирование 

предварительных мер. 

Формы предварительных мер: предварительная пошлина, обеспечение (денежный 

депозит или закладная), удержание стоимости. 

Условия применения предварительных мер. 

Размер предварительных мер. Правило меньшей пошлины. Понятие размера ущерба. 

Срок действия предварительных мер. 

Последствия применения предварительных мер. 

Приостановление и прекращение применения предварительных мер. 

Возврат сумм, собранных в счет предварительных мер. 

 

Тема 4.2. Окончательные меры (Лекция) 

 

Понятие и виды окончательных мер. 

Обязательства по ценам. Виды обязательств по ценам: обязательства о пересмотре цен 

и обязательства о прекращении экспорта. 

Отличие обязательств по ценам от антидемпинговых пошлин. 

Основания отказа в принятии обязательств по ценам. 

Условиями принятия обязательств по ценам. 

Практика участников ВТО по принятию обязательств по ценам. 

Последствия принятия обязательств по ценам. 

Антидемпинговая пошлина. Юридическая природа антидемпинговой пошлины. 
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Плательщики антидемпинговых пошлин. Распределение доходов от антидемпинговых 

пошлин. 

Понятие установления антидемпинговой пошлины. Методы оценки антидемпинговых 

пошлин: перспективная и ретроспективная. 

Ретроактивное применение антидемпинговых пошлин. 

Льготы по уплате антидемпинговых пошлин. 

Срок действия окончательных антидемпинговых мер. Приостановление применения 

антидемпинговых пошлин. 

 

Тема 4.3. Юридическая ответственность (Семинар) 

 

Юридическая ответственность участников ВТО за демпинг их экспортеров. 

Привлечение к юридической ответственности за демпинг. 

Положения антидемпингового законодательства участников ВТО о юридической 

ответственности. 

Предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации. Понятия 

мошенничества, уклонения, избежания и несогласия. 

Феномен обмана антидемпинговых мер.  

Международно-правовое регулирование антиобманных мер. Положения 

антидемпингового законодательства участников ВТО об антиобманных мерах.  

Порядок установления обмана антидемпинговых мер. 

 

Раздел 5. Пересмотры антидемпинговых мер 

 

Тема 5.1. Административный пересмотр (Лекция) 

 

Понятия административного пересмотра и административной апелляции. 

Виды административных пересмотров: общие и специальные. 

Пересмотр для нового экспортера, пересмотр изменившихся обстоятельств или 

временный пересмотр, завершающий пересмотр. 

Инициаторы, условия и задачи административных пересмотров, а также затронутая 

антидемпинговая мера. Использование обеспечительных мер. 

Избыточный протекционизм и оговорка о завершении. 

Значение используемого участником ВТО метода оценки антидемпинговых пошлин 

для видов административных пересмотров. Периодический пересмотр суммы пошлины. 

 

Тема 5.2. Судебный пересмотр (Лекция) 

 

Виды судебных пересмотров: национальные пересмотры и пересмотр трибуналов, 

учрежденных на основании универсальных международных договоров. 

Виды национальных пересмотров: пересмотр национальных судов и пересмотр 

трибуналов, учрежденных на основании международных договоров с ограниченным кругом 

участников. 

Положения антидемпингового законодательства участников ВТО о пересмотре 

национальных судов. Подведомственность антидемпинговых дел. 

Судебный пересмотр в ЕС и НАФТА. 

Механизм урегулирования споров ГАТТ и ВТО. Антидемпинговая практика 

механизма урегулирования споров ГАТТ.  

Инновации механизма урегулирования споров ВТО. Институциональная основа 

механизма урегулирования споров ВТО: Орган урегулирования споров, третейские группы, 

Апелляционный орган. Правило негативного консенсуса. 

Стадии механизма урегулирования споров ВТО. Специальные правила и процедуры. 
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Правило исчерпания национальных средств защиты. 

Стандарты пересмотра третейских групп ВТО. 

 

Деловая игра № 2 «Судебный пересмотр» 

 

Моделирование судебного разбирательства по делу об обжаловании решения 

властей расследования или дела, рассмотренного третейской группой и/или Апелляционным 

органом ВТО. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Шепенко Р.А. Введение в право ВТО: курс антидемпингового регулирования: учебное 

пособие. 2-е изд. М.: Проспект, 2017 
  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№  
Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 способность к абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому анализу, 

синтезу (ОК-2) 

все разделы  сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые игры; 

тесты 

2 готовность к публичному выступлению 

на профессиональные и научные темы, 

доводить собственные выводы, 

предложения, аргументы до сведения 

специалистов и неспециалистов (ОК-7) 

все разделы сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые игры; 

тесты 

3 способность выделять содержательно 

значимые факты из потоков 

международно-правовой информации и 

группировать их согласно поставленным 

задачам (ОПК-5) 

все разделы сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые игры; 

тесты 

4 владение профессиональной 

терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на 

русском и иностранных языках (ОПК-6) 

все разделы  сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые игры; 

тесты 

5 способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-

2) 

расследование, предшествующее 

применению антидемпинговых мер; 

пересмотры антидемпинговых мер 

сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые игры; 

тесты. 

6 способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7) 

 

основания применения 

антидемпинговых мер; 

антидемпинговые меры 

сообщения / 

опросы; 

доклады; 

деловые игры; 

тесты 

7 способность давать юридические источники антидемпингового сообщения / 
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заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8) 

регулирования и участники 

правоотношений 

опросы; 

доклады; 

деловые игры; 

тесты 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
№ Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

1 Сообщение 

/ опрос 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обучающимися и 

позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень 

сообщений 

2 Доклад Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определённой 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов 

3  Деловая 

игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Темы деловых игр 

4 Тест Письменная контрольная работа, включающая несколько 

вопросов в рамках тематики курса 

Перечень вопросов  

 

Итоговое средство оценивания: зачет 

 

Описание шкал оценивания 

 
Форма 

прове-

дения 

Наименова-

ние средства 

оценивания 

 

Описание критерии оценивания Шкала: оценка / 

процент 

Устно  Сообщение / 

опрос 

Содержательное выступление на большинстве 

семинаров 

Ответ показывает уверенное знание основного 

содержания лекций 

Подбор и тщательный анализ необходимого 

нормативного, судебного и доктринального материала 

Надлежащее вычленение справочных данных и учёт 

возможных изменений национального законодательства 

Умение вести дискуссию 

Дополнения к ответам других студентов 

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы  

A (90-100 %) 

  Оценка ставится по выше изложенным критериям с 

незначительными отступлениями  

B (82-89 %) 

  Выступление на большинстве семинаров 

Ответ показывает хорошее знание основного 

содержания лекций 

Анализ необходимого нормативного, судебного и 

доктринального материала 

Умение вести дискуссию 

Редкие дополнения к ответам других студентов 

C (75-81 %) 
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Отвечающий допускает несущественные неточности с 

ответом на уточняющие вопросы  

  Выступление на большинстве семинаров 

Ответ показывает достаточное знание основного 

содержания лекций 

Анализ необходимого нормативного материала 

Редкие дополнения к ответам других студентов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают 

неполное знание других разделов учебной программы  

D (67-74 %) 

  Редкие выступления на семинарах 

Ответ показывает поверхностное знание содержания 

лекций 

Редкие дополнения к ответам других студентов 

Отвечающий допускает существенные неточности с 

ответом на уточняющие вопросы  

E (60-66 %) 

  Неучастие либо не подготовка к семинарам F (менее 60 %) 

Устно Доклад Содержательное выступление  

Выступление показывает уверенное знание материала 

Подбор и тщательный анализ необходимого 

нормативного, судебного и доктринального материала 

Надлежащее вычленение справочных данных и учёт 

возможных изменений национального законодательства 

Подготовка при необходимости схем, таблиц, слайдов 

Выступающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие вопросы  

A (90-100 %) 

  Оценка ставится по вышеизложенным критериям с 

незначительными отступлениями  

B (82-89 %) 

  Выступление показывает хорошее знание материала 

Подбор и анализ необходимого нормативного, 

судебного и доктринального материала 

Выступающий допускает несущественные неточности с 

ответом на уточняющие вопросы  

C (75-81 %) 

  Выступление показывает достаточное знание материала 

Выступление с докладом, подготовленным без 

привлечения надлежащих материалов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают 

неполное знание материала 

D (67-74 %) 

  Выступление показывает поверхностное знание 

материала 

Выступающий допускает существенные неточности с 

ответом на уточняющие вопросы  

E (60-66 %) 

  Заявление доклада и неподготовка его  F (менее 60 %) 

Устно Деловая игра Подбор и тщательный анализ необходимого 

нормативного, судебного и доктринального материала 

Квалифицированное представление материала, ссылки 

на источники информации 

Умение вести дискуссию 

Сравнительный анализ позиций сторон, эффективное 

опровержение, быстрая ориентация в ситуации, 

эффективное влияние на ход игры, поиск и 

использование противоречий, уважение и сдержанность 

к оппоненту 

Способность к системному видению, стиль мышления 

юриста и чёткое определение юридических вопросов, 

подлежащих решению 

Работа в команде и участие в принятии групповых 

решений 

A (90-100 %) 

  Оценка ставится по выше изложенным критериям с 

незначительными отступлениями при недостаточно 

тщательном анализе необходимого нормативного, 

судебного и доктринального материала 

B (82-89 %) 

  Поверхностный подбор и недостаточный анализ C (75-81 %) 
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нормативного и доктринального материала 

Квалифицированное представление материала, ссылки 

на источники информации 

Умение вести дискуссию 

Аргументы не всегда убедительны 

Сравнительный анализ позиций сторон, поиск и 

использование противоречий, уважение и сдержанность 

к оппоненту 

Способность к системному видению, стиль мышления 

юриста и чёткое определение юридических вопросов, 

подлежащих решению 

Работа в команде и участие в принятии групповых 

решений 

  Поверхностный подбор и недостаточный анализ 

доктринального материала 

Отсутствие ссылок на источники информации 

Аргументы не всегда убедительны 

Сравнительный анализ позиций сторон, уважение и 

сдержанность к оппоненту 

Способность к системному видению, стиль мышления 

юриста и чёткое определение юридических вопросов, 

подлежащих решению 

Нарушение регламента 

D (67-74 %) 

  Поверхностный подбор и недостаточный анализ 

доктринального материала 

Отсутствие ссылок на источники информации 

Уважение и сдержанность к оппоненту 

Стиль мышления юриста и чёткое определение 

юридических вопросов, подлежащих решению 

Трудности в изложении и анализе 

Неубедительность и непонятность речи 

Нарушение регламента 

E (60-66 %) 

  Серьёзные трудности при изложении аргументов и 

выражении мыслей 

Преднамеренная невежливость, оскорбление оппонента 

F (менее 60 %) 

Письменно  Тест Правильные ответы даны на 18, 19 и 20 вопросов из 20  A (90, 95 и 100 %) 

  Правильные ответы даны на 17 вопросов из 20  B (85 %) 

  Правильные ответы даны на 15 и 16 вопросов из 20 C (75 и 80 %) 

  Правильные ответы даны на 14 вопросов из 20 D (70 %) 

  Правильные ответы даны на 12 и 13 вопросов из 20 E (60 и 65 %) 

  Правильные ответы даны менее чем на 12 вопросов из 

20 

F (менее 60 %) 

Устно  Зачет Ответ на вопрос билета развёрнутый, уверенный, не 

зачитывается дословно 

Материал излагается последовательно, логически 

стройно и аргументировано  

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают 

глубокое и полное знание других разделов учебной 

программы  

Ответ показывает знание основного содержания и 

новаций лекций по сравнению с рекомендованной 

литературой 

Ответ показывает глубокое знание изучавшихся 

нормативного, судебного и доктринального материала 

При ответе проявляется отчётливое и свободное 

владение понятийным аппаратом  

Ответ показывает умение ориентироваться в принципах 

и концепциях 

Ответ показывает способность к самостоятельному 

сравнительно-правовому анализу 

A (90-100 %) 
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Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному 

  Ответ на вопрос билета развёрнутый, уверенный, не 

зачитывается дословно 

Материал излагается последовательно и 

аргументировано  

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают 

знание других разделов учебной программы  

Ответ показывает знание основного содержания и 

новаций лекций по сравнению с рекомендованной 

литературой 

Ответ показывает знание изучавшегося нормативного, 

судебного и доктринального материала 

При ответе проявляется отчётливое и свободное 

владение понятийным аппаратом  

Ответ показывает умение ориентироваться в основных 

принципах и концепциях 

Ответ показывает способность к сравнительно-

правовому анализу 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному 

B (82-89 %) 

  Ответ на вопрос билета развёрнутый, не зачитывается 

дословно 

Материал излагается последовательно и 

аргументировано  

Отвечающий допускает несущественные неточности с 

ответом на уточняющие вопросы и при видоизменении 

вопросов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают 

неполное знание других разделов учебной программы  

Ответ показывает знание основного содержания лекций 

Ответ показывает знание изучавшегося нормативного, 

судебного и доктринального материала 

При ответе проявляется владение понятийным 

аппаратом  

Ответ показывает умение ориентироваться в основных 

принципах и концепциях 

Ответ показывает некоторую способность к 

сравнительно-правовому анализу  

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным числом баллов 

C (75-81 %) 

  Ответ на вопрос билета не зачитывается дословно 

Материал излагается последовательно  

Отвечающий допускает неточности с ответом на 

уточняющие вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают 

неполное знание других разделов учебной программы  

Ответ показывает достаточное знание основного 

содержания лекций 

Ответ показывает знание изучавшегося нормативного и 

доктринального материала 

При ответе проявляется поверхностное владение 

понятийным аппаратом  

Ответ показывает знание некоторых принципов и 

концепций 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения некоторых 

из них оценено минимальным числом баллов 

D (67-74 %) 
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  Ответ на вопрос билета не зачитывается дословно 

Отвечающий допускает существенные неточности с 

ответом на уточняющие вопросы и при видоизменении 

вопросов 

Ответ показывает поверхностное знание содержания 

лекций 

Ответ показывает знание изучавшегося доктринального 

материала 

При ответе проявляется поверхностное владение 

понятийным аппаратом  

Некоторые предусмотренные программой обучения 

учебные задания не выполнены, либо качество 

выполнения их оценено числом баллов, близким к 

минимальному 

E (60-66 %) 

  Ответ на вопрос билета зачитывается дословно, а 

просьба объяснить или уточнить прочитанный таким 

образом материал по существу остаётся без ответа 

Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие 

вопросы и при видоизменении вопросов 

Отсутствие знаний в рамках программы или отказ от 

ответа 

Большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, либо качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному 

F (менее 60 %) 

 

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для сообщений / опросов 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение (Раздел 1. Источники антидемпингового 

регулирования и участники правоотношений; Тема 1.2. История антидемпингового 

регулирования): 

1. Национальная и международная составляющая истории антидемпингового 

регулирования. 

2. Проект устава Международной торговой организации. ГАТТ. Раунды 

многосторонних торговых переговоров ГАТТ.  

3. Понятие таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. 

4. История развития антидемпингового законодательства США и Российской 

Федерации. 

5. Соотношение антидемпингового законодательства с законодательством о 

недобросовестной конкуренции. 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение (Раздел 2. Основания применения 

антидемпинговых мер; Тема 2.1. Понятие демпинга): 

1. Типы демпинга. 

2. Методы определения нормальной стоимости: цена товара на рынке государства 

экспорта, цена, по которой товар продан в третье государство, составная стоимость товара. 

3. Нормальная стоимость для государств с нерыночной экономикой / с полной или в 

существенных чертах полной монополией торговли. Поправка Джексона-Вэника. 

4. Методы определения экспортной цены: цена сделки, по которой иностранный 

производитель продает товар импортёру в импортирующем государстве, составная 

экспортная цена. 

5. Проведение сравнения нормальной стоимости и экспортной цены. Методология 

обнуления. 
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6. Категории «уровень торговли», «курсы обмена валют». 

7. Выборка.  

8. Расчёт демпинговой разницы. Индивидуальная и общая ставка антидемпинговых 

пошлин. 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение (Раздел 4. Антидемпинговые меры; Тема 4.3. 

Юридическая ответственность): 

1. Юридическая ответственность участников ВТО за демпинг их экспортёров. 

Привлечение к юридической ответственности за демпинг. 

2. Положения антидемпингового законодательства участников ВТО о юридической 

ответственности. 

3. Предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации. Понятия 

мошенничества, уклонения, избежания и несогласия. 

4. Феномен обмана антидемпинговых мер.  

5. Международно-правовое регулирование антиобманных мер. Положения 

антидемпингового законодательства участников ВТО об антиобманных мерах.  

6. Порядок установления обмана антидемпинговых мер. 

 

Критерии оценки:  

- оценка A (90-100 %): ответ показывает уверенное знание основного содержания 

лекций; подбор и тщательный анализ необходимого нормативного, судебного и 

доктринального материала; надлежащее вычленение справочных данных и учёт возможных 

изменений национального законодательства; умение вести дискуссию; дополнения к ответам 

других студентов; отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие вопросы;  

- оценка B (82-89 %): оценка ставится по критериям оценка A (90-100 %) с 

незначительными отступлениями;  

- оценка C (75-81 %): ответ показывает хорошее знание основного содержания 

лекций; анализ необходимого нормативного, судебного и доктринального материала; умение 

вести дискуссию; редкие дополнения к ответам других студентов; отвечающий допускает 

несущественные неточности с ответом на уточняющие вопросы;  

- оценка D (67-74 %): ответ показывает достаточное знание основного содержания 

лекций; анализ необходимого нормативного материала; редкие дополнения к ответам других 

студентов; ответы на дополнительные вопросы показывают неполное знание других 

разделов учебной программы;  

- оценка E (60-66 %): ответ показывает поверхностное знание содержания лекций; 

редкие дополнения к ответам других студентов; отвечающий допускает существенные 

неточности с ответом на уточняющие вопросы.  

- оценка F (менее 60 %): неучастие либо не подготовка к семинарам. 

 

Темы докладов  

 

Система источников антидемпингового регулирования таможенного союза 

Белоруссии, Казахстана и России. 

Власти расследования (на примере законодательства и практики отдельного 

участника ВТО, не рассмотренного в ходе лекции). 

Порядок проведения антидемпингового расследования (на примере 

законодательства и практики отдельного участника ВТО, не рассмотренного в ходе лекции). 

Порядок проведения административного пересмотра (на примере законодательства 

и практики отдельного участника ВТО, не рассмотренного в ходе лекции). 

Порядок проведения судебного пересмотра (на примере законодательства и 

практики отдельного участника ВТО, не рассмотренного в ходе лекции). 
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Критерии оценки:  

- оценка A (90-100 %): содержательное выступление; выступление показывает 

уверенное знание материала; подбор и тщательный анализ необходимого нормативного, 

судебного и доктринального материала; надлежащее вычленение справочных данных и учёт 

возможных изменений национального законодательства; подготовка при необходимости 

схем, таблиц, слайдов; выступающий не затрудняется с ответом на уточняющие вопросы;  

- оценка B (82-89 %): оценка ставится по критериям оценки A (90-100 %) с 

незначительными отступлениями;  

- оценка C (75-81 %): выступление показывает хорошее знание материала; подбор и 

анализ необходимого нормативного, судебного и доктринального материала; выступающий 

допускает несущественные неточности с ответом на уточняющие вопросы;  

- оценка D (67-74 %): выступление показывает достаточное знание материала; 

выступление с докладом, подготовленным без привлечения надлежащих материалов; ответы 

на дополнительные вопросы показывают неполное знание материала; 

- оценка E (60-66 %): выступление показывает поверхностное знание материала; 

выступающий допускает существенные неточности с ответом на уточняющие вопросы;  

- оценка F (менее 60 %): заявление доклада и неподготовка его.  

 

Примечание: примеры для докладов (если предусмотрены) определяет 

преподаватель. 

 

Темы деловых игр 

 

Деловая игра № 1 
 

Тема: антидемпинговое регулирование государства / территории Х.  

Концепция игры: комплексное рассмотрение антидемпингового регулирования 

участника ВТО, включая национальный правовой статус унифицированных правил. 

Роли: каждый из участников деловой игры представляет отдельный блок 

информации. 

Ожидаемый результат: знание антидемпингового регулирования определённого 

участника ВТО / способность анализа имеющейся информации, вычленения справочных 

данных и учёта возможных изменений в правовом регулировании. 

 

Примечание: выбор государства / территории производит преподаватель. 

 

Деловая игра № 2 
 

Тема: обжалование (оспаривание) решения властей расследования Х. 

Концепция игры: моделирование судебного разбирательства по делу об 

обжаловании решения властей расследования или дела, рассмотренного третейской группой 

и/или Апелляционным органом ВТО. 

Роли: группы участников деловой игры представляют заявителей, ответчиков, 

экспертов и суд. 

Ожидаемый результат: способность ведения дел организаций, способность работы в 

команде и участия в принятии групповых решений, способность работы в условиях 

ограниченной информации и неполного комплекта данных, способность юридической 

поддержки в решении проблемы. 

 

Примечание: выбор обжалуемого (оспариваемого) решения производит 

преподаватель. 
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Критерии оценки:  

- оценка A (90-100 %): подбор и тщательный анализ необходимого нормативного, 

судебного и доктринального материала; квалифицированное представление материала, 

ссылки на источники информации; умение вести дискуссию; сравнительный анализ позиций 

сторон, эффективное опровержение, быстрая ориентация в ситуации, эффективное влияние 

на ход игры, поиск и использование противоречий, уважение и сдержанность к оппоненту; 

способность к системному видению, стиль мышления юриста и чёткое определение 

юридических вопросов, подлежащих решению; работа в команде и участие в принятии 

групповых решений; 

- оценка в (82-89 %): оценка ставится критериям оценки A (90-100 %) с 

незначительными отступлениями при недостаточно тщательном анализе необходимого 

нормативного, судебного и доктринального материала; 

- оценка C (75-81 %): поверхностный подбор и недостаточный анализ нормативного 

и доктринального материала; квалифицированное представление материала, ссылки на 

источники информации; умение вести дискуссию; аргументы не всегда убедительны; 

сравнительный анализ позиций сторон, поиск и использование противоречий, уважение и 

сдержанность к оппоненту; способность к системному видению, стиль мышления юриста и 

чёткое определение юридических вопросов, подлежащих решению; работа в команде и 

участие в принятии групповых решений; 

- оценка D (67-74 %): поверхностный подбор и недостаточный анализ 

доктринального материала; отсутствие ссылок на источники информации; аргументы не 

всегда убедительны; сравнительный анализ позиций сторон, уважение и сдержанность к 

оппоненту; способность к системному видению, стиль мышления юриста и чёткое 

определение юридических вопросов, подлежащих решению; нарушение регламента; 

- оценка E (60-66 %): поверхностный подбор и недостаточный анализ 

доктринального материала; отсутствие ссылок на источники информации; уважение и 

сдержанность к оппоненту; стиль мышления юриста и чёткое определение юридических 

вопросов, подлежащих решению; трудности в изложении и анализе; неубедительность и 

непонятность речи; нарушение регламента; 

- оценка F (менее 60 %): серьёзные трудности при изложении аргументов и 

выражении мыслей; преднамеренная невежливость, оскорбление оппонента. 

 

Перечень (примерный) вопросов для тестов  

 

В рамках курса предусмотрено проведение трех контрольных работ в форме 

письменных тестов, каждый из которых может включать от 5 до 20 вопросов.  

 

Примеры тестов: 

 

Тест № 1 

 

1. В каком из перечисленных региональных объединений применяется и 

национальное и наднациональное антидемпинговое законодательство? 

 Андское сообщество 

 АСЕАН 

 ЕС 

 

2. В отношениях между какими государствами антидемпинговое законодательство 

заменено на законодательство о конкуренции? 

 Австралия и Новая Зеландия 

 Канада и Чили 

 Сингапур и Малайзия 
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3. Какой из статутов был отменён с принятием Акта США 1979 года «О торговых 

соглашениях»? 

 Акт США 1916 года «О доходе» 

 Акт США 1921 года «Об антидемпинге» 

 Акт США 1930 года «О тарифе» 

 ни один из перечисленных 

 

4. Какой из перечисленных нормативных правовых актов подлежал применению 

при поставках в Польшу товаров по демпинговым ценам из Японии в 2000 году?  

 Постановление Совета (ЕС) 1995 года № 384/96 «О защите от демпингового 

импорта из стран не членов Европейского Сообщества» 

 Закон Польши 1997 года «О защите против импортирования товаров на польскую 

таможенную территорию по демпинговым ценам»  

 ни один из перечисленных 

 

5. К какому из названных международных договоров Соглашение о выполнении ст. 

VI ГАТТ 1994 года является специальным законом? 

 ГАТT 

 ГАТС 

 Механизм обзора торговой практики 

 Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам 

 ни к одному из названных 

 

Тест № 2 

 

1. Какой из перечисленных субъектов устанавливает антидемпинговые пошлины в 

США? 

 Департамент торговли 

 Комиссия по международной торговле 

 Конгресс  

 президент 

 

2. В каком из названных законов было предусмотрено утверждение парламентом 

решения о введении антидемпинговых пошлин? 

 Акт Эстонии 2002 года «Об антидемпинге» 

 Закон Казахстан 1999 года «Об антидемпинговых мерах» 

 Закон Киргизии 1998 года «Об антидемпинге» 

 Федеральный закон 1998 года «О мерах по защите экономических интересов 

Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» 

 

3. Какой из перечисленных субъектов устанавливает антидемпинговые пошлины в 

ЕС? 

 Комиссия 

 Совет 

 таможенные органы государств-членов ЕС 

 

4. Каким из перечисленных полномочий не наделён Комитет ВТО по 

антидемпинговой практике? 

 учреждать третейские группы 

 принимать рекомендации 

 создавать вспомогательные органы 
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5. Третейские группы и Апелляционный орган представляют доклады в: 

 Генеральный совет 

 Орган урегулирования спора 

 Орган обзора торговой политики 

 

Тест № 3 

 

1. Кто впервые выделил формы демпинга? 

 Винер 

 Гуревич 

 Дальберг 

 

2. Демпинг — это ввоз товара на рынок другого государства по цене ниже: 

 нормальной стоимости 

 рыночной цены 

 экспортной цены 

 

3. Какое из заключений даёт основание для применения антидемпинговых мер? 

 никакие факторы, отличные от демпингового импорта, не идентифицированы 

 ущерб вызван исключительно факторами, отличными от демпингового импорта 

 

4. Какой из перечисленных факторов (обстоятельств) учитывается при определении 

материального ущерба? 

 сокращение доли на рынке  

 запасы товара, в отношении которого проводится расследование 

 отрасль промышленности находится в процессе становления 

 

5. Является ли антидемпинговая пошлина мерой юридической ответственности? 

 да 

 в зависимости от нормы обложения 

 нет 

 

Критерии оценки (исходя из максимального количества вопросов теста):  

- оценка A (90, 95 и 100 %): правильные ответы даны на 18, 19 и 20 вопросов из 20; 

- оценка B (85 %): правильные ответы даны на 17 вопросов из 20; 

- оценка C (75 и 80 %): правильные ответы даны на 15 и 16 вопросов из 20; 

- оценка D (70 %): правильные ответы даны на 14 вопросов из 20; 

- оценка E (60 и 65 %): правильные ответы даны на 12 и 13 вопросов из 20; 

- оценка F (менее 60 %): правильные ответы даны менее чем на 12 вопросов из 20. 

 

Перечень (примерный) вопросов к зачету 

 

Понятие антидемпингового законодательства.  

Понятие унифицированных правил.  

Система соглашений ВТО.  

Понятие региональных антидемпинговых правил.  

Региональные модели антидемпингового регулирования. 

Международная составляющая истории антидемпингового регулирования.  

Соотношение антидемпингового законодательства с законодательством о 

недобросовестной конкуренции.  

Категория «власти / власти расследования». 



 

21 

Понятие единой и разветвленной системы.  

Специальные комиссии, комитеты, советы, институты. 

Уровни институционального механизма ВТО.  

Категория «заинтересованные стороны». 

Методы определения нормальной стоимости. 

Поправка Джексона-Вэника. 

Методы определения экспортной цены. 

Выборка. Значение использования выборки для ставок пошлин. 

Расчёт демпинговой разницы.  

Понятие ущерба национальной промышленности.  

Виды ущерба. 

Кумулятивная оценка влияния импорта. 

Причинно-следственная связь между демпингом и ущербом.  

Основания инициирования антидемпингового расследования. 

Критерии идентификации национальной промышленности. 

Предварительное и заключительное расследования.  

Анкетирование. Сроки направления и возврата анкет, адресаты, типы, содержание.  

Проверка / расследование на месте. Подразделение проверок по времени и форме 

проведения. Время проведения, продолжительность и период проверки. Власти, проводящие 

проверку. Объекты проверки. Территории, на которых проводятся проверки. 

Слушания. Инициаторы проведения слушаний. Виды слушаний. Время проведения 

слушаний. Власти, проводящие слушания. Режимы и язык проведения слушаний.  

Формы предварительных мер. 

Условия применения предварительных мер.  

Размер предварительных мер. Правило меньшей пошлины.  

Срок действия предварительных мер.  

Последствия применения предварительных мер.  

Приостановление и прекращение применения предварительных мер.  

Понятие и виды окончательных мер. 

Виды обязательств по ценам. 

Условиями принятия обязательств по ценам. 

Последствия принятия обязательств по ценам. 

Юридическая природа антидемпинговой пошлины. 

Методы оценки антидемпинговых пошлин: перспективная и ретроспективная. 

Ретроактивное применение антидемпинговых пошлин. 

Положения антидемпингового законодательства участников ВТО о юридической 

ответственности. 

Понятие и правовое регулирование антиобманных мер.  

Виды административных пересмотров. 

Значение используемого участником ВТО метода оценки антидемпинговых пошлин 

для видов административных пересмотров.  

Инициаторы, условия и задачи административных пересмотров, а также затронутая 

антидемпинговая мера. 

Виды судебных пересмотров.  

Судебный пересмотр в ЕС и НАФТА.  

Механизм урегулирования споров ГАТТ и ВТО.  

Правило негативного консенсуса. 

 

Критерии оценки:  

- оценка A (90-100 %): ответ на вопрос развёрнутый, уверенный, не зачитывается 

дословно; материал излагается последовательно, логически стройно и аргументировано; 

отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие вопросы и при видоизменении 
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вопросов; ответы на дополнительные вопросы показывают глубокое и полное знание других 

разделов учебной программы; ответ показывает знание основного содержания и новаций 

лекций по сравнению с рекомендованной литературой; ответ показывает глубокое знание 

изучавшихся нормативного, судебного и доктринального материала; при ответе проявляется 

отчётливое и свободное владение понятийным аппаратом; ответ показывает умение 

ориентироваться в принципах и концепциях; ответ показывает способность к 

самостоятельному сравнительно-правовому анализу; все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному; 

- оценка B (82-89 %): ответ на вопрос развёрнутый, уверенный, не зачитывается 

дословно; материал излагается последовательно и аргументировано; отвечающий не 

затрудняется с ответом на уточняющие вопросы и при видоизменении вопросов; ответы на 

дополнительные вопросы показывают знание других разделов учебной программы; ответ 

показывает знание основного содержания и новаций лекций по сравнению с 

рекомендованной литературой; ответ показывает знание изучавшегося нормативного, 

судебного и доктринального материала; при ответе проявляется отчётливое и свободное 

владение понятийным аппаратом; ответ показывает умение ориентироваться в основных 

принципах и концепциях; ответ показывает способность к сравнительно-правовому анализу; 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; 

- оценка C (75-81 %): ответ на вопрос развёрнутый, не зачитывается дословно; 

материал излагается последовательно и аргументировано; отвечающий допускает 

несущественные неточности с ответом на уточняющие вопросы и при видоизменении 

вопросов; ответы на дополнительные вопросы показывают неполное знание других разделов 

учебной программы; ответ показывает знание основного содержания лекций; ответ 

показывает знание изучавшегося нормативного, судебного и доктринального материала; при 

ответе проявляется владение понятийным аппаратом; ответ показывает умение 

ориентироваться в основных принципах и концепциях; ответ показывает некоторую 

способность к сравнительно-правовому анализу; все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов; 

- оценка D (67-74 %): ответ на вопрос не зачитывается дословно; материал 

излагается последовательно; отвечающий допускает неточности с ответом на уточняющие 

вопросы и при видоизменении вопросов; ответы на дополнительные вопросы показывают 

неполное знание других разделов учебной программы; ответ показывает достаточное знание 

основного содержания лекций; ответ показывает знание изучавшегося нормативного и 

доктринального материала; при ответе проявляется поверхностное владение понятийным 

аппаратом; ответ показывает знание некоторых принципов и концепций; все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

некоторых из них оценено минимальным числом баллов; 

- оценка E (60-66 %): ответ на вопрос не зачитывается дословно; отвечающий 

допускает существенные неточности с ответом на уточняющие вопросы и при 

видоизменении вопросов; ответ показывает поверхностное знание содержания лекций; ответ 

показывает знание изучавшегося доктринального материала; при ответе проявляется 

поверхностное владение понятийным аппаратом; некоторые предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения их оценено числом 

баллов, близким к минимальному; 

- оценка F (менее 60 %): ответ на вопрос зачитывается дословно, а просьба 

объяснить или уточнить прочитанный таким образом материал по существу остаётся без 

ответа; отвечающий затрудняется ответить на уточняющие вопросы и при видоизменении 

вопросов; отсутствие знаний в рамках программы или отказ от ответа; большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их 
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выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

 

Примечание: оценка «зачтено» выставляется студенту, если его ответ на зачете 

оценивается оценкой E (60-66 %) и выше.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) официальные документы (в последней редакции):  

 

Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs 

and Trade  

Договор о ЕАЭС (Астана, 2014 г.) 

 

б) основная литература  

 

Шепенко Р.А. Введение в право ВТО: курс антидемпингового регулирования: 

учебное пособие. 2-е изд. М.: Проспект, 2017 

 

в) дополнительная литература:  

 

Шепенко Р.А. Международные налоговые правила. В двух частях. М.: 

Юрлитинформ, 2012 (341 Ш48) 

 

г) литература для факультативного чтения  

 

Дюмулен И.И. Барьеры на торговых путях. М.: Межд. отношения, 1977 (382Д96) 

Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: Экономика, 2003 (38Д96) 

Козырин А.Н. Шепенко Р.А. Конкуренция на международных рынках и 

антидемпинговое регулирование. М.: Спарк, 1999 

Потапов И.С. Внешняя торговля капиталистических стран. М.: Международные 

отношения, 1973 (382П64) 

Терехов А.Б. Свобода торговли: анализ опыта зарубежных стран. М.: Экономика, 

1991 (38Т35) 

Томас В., Нэш Дж. Внешнеторговая политика: опыт реформ / пер. с англ. И. 

Албеговой, Р. Емцова, А. Холопова. М.: ИНФРА-М, 1996 

Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. Введение в конституционное 

и административное право Европейского сообщества / пер. с англ. В.Г. Бенды. М.: ЮНИТИ, 

1998 (341Х22) 

Хиршлер М, Циммерман Б. Западноевропейские интеграционные объединения. М.: 

Право, 1987 

Шепенко Р.А. Антидемпинговый процесс. М.: Дело, 2002 

Шепенко Р.А. Комментарий к Федеральному закону «О мерах по защите 

экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли 

товарами». М.: Ось-89, 1999 

Шепенко Р.А. Правовое регулирование антидемпингового обложения в Республике 

Корея и Японии / Публичные финансы государств АТР. Бюджетное и налоговое 

регулирование / под ред. А.Н. Козырина. М.: Ось-89. 1998 

Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. М.: Юрид. 

лит-ра, 1993 (38Ш73) 
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д) Интернет-ресурсы, базы данных:  
 

официальный сайт ВТО: www.wto.org 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Лекции представляют собой устное систематическое и последовательное изложение 

материала по темам дисциплины. 

В ходе лекций представляются концептуальные основы тем и раскрываются 

особенности; проводятся аналогии и связи с материалом, рассмотренным на предыдущих 

занятиях, обращается внимание на исторические предпосылки, подчёркивается 

динамическая природа антидемпинговых правил и отмечаются их последние изменения. 

Семинары Семинарские занятия представляют собой форму учебно-практических занятий, которая 

может включать в себя элементы опроса, собеседования, деловой игры. Такие занятия 

демонстрируют приобретаемые студентами компетенции. 

Они проводятся в целях углублённого разбора отдельных аспектов, рассмотрения норм и 

правовых позиций, обсуждения мнений учёных, обучения студентов навыкам 

проведения научного исследования. 

На семинаре может быть сформировано несколько небольших групп с разбором в 

каждой из них отдельной составляющей вопроса и последующим обсуждением вопроса в 

целом с участием всех присутствующих. 

Доклады Основой для подготовки доклада служит рекомендованная литература и нормативные 

источники. Для выбора источников студент должен обратиться к соответствующему 

списку и уточнить его непосредственно с преподавателем в целях учёта новых научных 

разработок. 

Доклад состоит из трёх частей: введения, содержания и заключения. При представлении 

тезисов доклада в письменной форме библиографический список обязателен. 

Доклады представляются во время семинаров в устной и/или письменной форме. 

Регламент: время на доклад в устной форме — 5-10 минут. Тезисы докладов в 

письменной форме принимаются объёмом до 5 печатных страниц (включительно) в 

формате Microsoft Word; шрифт «Times New Roman»; кегль 12-14; межстрочный 

интервал 1,5; поля по краям 2,5х2х1,5х2 см. Нарушение правил оформления доклада, 

представляемого в письменной форме, может служить основанием для его непринятия. 

Деловые игры В ходе деловой игры приобретается навык работы в группе. Она может быть проведена в 

форме имитации судебного разбирательства или разбора истории, законодательства и 

практики отдельного государства. 

Тема имитационного судебного разбирательства (тезисы, которые защищаются и 

опровергаются) и дата его проведения анонсируются преподавателем. Студентам даются 

рекомендации по подбору необходимого нормативного, судебного и доктринального 

материала, излагается сценарий, объясняются правила и регламент дискуссии, 

определяются команды. 

В ходе судебного разбирательства акцентируется внимание на представлении материала, 

уважении и сдержанности к оппоненту, работе в команде и т.п. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа делится на аудиторную (под непосредственным контролем 

преподавателя) и внеаудиторную. 

Аудиторная самостоятельная работа включает в себя выступление на семинарах, 

выполнение контрольных работ / тестов. 

В ходе самостоятельной работы происходит закрепление полученных знаний и изучение 

нормативной, судебной и доктринальной составляющих. 

Правильная организация самостоятельной работы является залогом успешного изучения 

дисциплины. 

Темы курса следует изучать в той последовательности, в какой они приведены в 

программе. 

Самостоятельную работу целесообразно начинать с изучения программы. Получив 

представление об основном содержании темы, необходимо изучить материал по 

рекомендованной литературе. Затем следует ознакомиться с первоисточниками (или 

выдержками из них), т.е. непосредственно с содержанием, например, положений 

http://www.wto.org/
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международных договоров. 

Внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области 

изучаемой дисциплины, формирование групп примеров норм и правовых позиций. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Антидемпинговые правила 

ВТО» является самостоятельная работа в библиотеке. Перечень рекомендованной 

литературы включает в себя в основном работы, имеющиеся в библиотеке. 

При подготовке студенту не рекомендуется использовать не рекомендованную 

литературу! 

Использование Интернет-источников должно быть ограничено официальными сайтами. 

Это не исключает подбора и изучения, по рекомендации преподавателя, текущих 

публикаций в научных журналах для того, чтобы теоретическая часть знаний отражала 

последние научные достижения в области антидемпинговых правил. 

Контрольные 

работы / тесты 

Контрольные работы / тесты проводятся по завершению определённого раздела 

дисциплины в ходе семинарских занятий. 

Темы и примерный перечень вопросов, используемых для проверки знаний, 

заблаговременно доводятся до сведения студентов. 

Для проведения теста используется бланк на бумажном носителе с вариантами ответов. 

При ответе на вопрос теста верным может быть только один ответ. Любые отметки 

напротив двух или более возможных вариантов ответа считаются неверным ответом. 

Исправления в бланке теста посредством зачеркиваний и/или примечаний не 

допускаются. 

Зачет При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Не предусмотрено 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

ПК и проектор в аудитории, предоставляющие возможность представления 

материалов, с использованием USB-флеш-накопителя.  

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

Не предусмотрено 
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Лист регистрации внесенных изменений 

 

в рабочую программу дисциплины «Антидемпинговые правила ВТО»  

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений Рабочей 

программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины на соответствующий учебный год, 

заверенный подписью директора Библиотеки. 

 


	Антидемп пр ВТО
	Антидемпинговые правила ВТО_ магистратура МФП_ 2017

