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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КО ВСЕМ ТЕМАМ  

Курс на создание в Российской Федерации экономики рыночного типа 
обусловил необходимость коренных преобразований в таком важнейшем 
ее секторе, каким является внешнеэкономический. Основой этих преобра-
зований стала либерализация внешнеэкономической деятельности. В ре-
зультате либерализации внешнеэкономической деятельности российские 
физические и юридические лица получили возможность самостоятельно 
заниматься этой деятельностью, были созданы условия для привлечения в 
страну и использования иностранных инвестиций в самых различных фор-
мах, проведена валютная либерализация и др. В настоящее время Россия 
строго следует курсу на полноправное участие в глобальных международ-
ных экономических отношениях (прорабатывается вопрос о вступлении 
РФ в ВТО, активно участвует в деятельности МВФ, сотрудничает с ОЭСР 
и др.), развивает региональную интеграцию (наиболее активно взаимодей-
ствует с ЕС, стремится активизировать деятельность в рамках СНГ и др.).  

Необходимым условием самой возможности осуществления внешне-
экономической деятельности, ее либерализации является современное и 
эффективное правовое обеспечение. В Российской Федерации к настояще-
му времени создан огромный массив нормативных актов, направленных на 
регулирование внешнеэкономической деятельности. Этот массив постоян-
но увеличивается, причем гораздо динамичнее, чем по другим направлени-
ям правового регулирования. Специфика внешнеэкономической деятель-
ности состоит и в том, что ее участникам необходимо использовать много-
численные международные соглашения, торговые обычаи и обыкновения, 
а в ряде случаев и законодательство иностранных государств. Занимаясь 
внешнеэкономическими операциями, необходимо иметь четкое представ-
ление о конъюнктуре соответствующих международных рынков, квалифи-
цированно разбираться в технике совершения основных видов внешнеэко-
номических сделок, четко представлять себе систему государственного 
контроля за внешнеэкономической деятельностью как в Российской Феде-
рации, так и в зарубежных странах, умело использовать свои конкурент-
ные преимущества, грамотно применять нормативные акты и т.п.  

Спецкурс «Правовое регулирование внешнеэкономической деятель-
ности» имеет целью дать студентам гражданско-правовой специализации 
юридического факультета необходимые основные представления о между-
народном правовом регулировании экономического сотрудничества, а 
также о правовом регулировании внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации, системе и компетенции государственных органов 
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в этой сфере, методах регулирования, основных направлениях и формах 
внешнеэкономической деятельности, внешнеэкономических сделках, кон-
трактном праве, разбирательстве споров по внешнеэкономическим кон-
трактам и др.  

Спецкурс «Правовое регулирование внешнеэкономической деятель-
ности» изучается студентами дневного отделения в 9 семестре (учебным 
планом предусмотрены лекции и семинарские занятия). Формой контроля 
полученных знаний является зачет.  

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо ру-
ководствоваться программой спецкурса «Правовое регулирование внешне-
экономической деятельности», и, опираясь на конспект лекций, изучить 
рекомендованную учебную и дополнительную юридическую и экономиче-
скую литературу, нормативные акты и документы, материалы практиче-
ской внешнеэкономической деятельности. Особое внимание следует уде-
лить Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
(Вена, 1980 г.) (см.: Комментарий к ней … – М.: Юридическая литература. 
1994.), практике ее применения, решить вопрос о соотношении этой кон-
венции с другими соглашениями по вопросам международной торговли, 
например, с Соглашением об Общих условиях поставок товаров между ор-
ганизациями государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств (Киев, 20 марта 1992 г.).  

Студенты должны внимательно изучить документ Международной 
Торговой Палаты – Международные правила толкования торговых терми-
нов «ИНКОТЕРМС – 2000», играющий важную роль в международных 
обязательственных отношениях, обратив внимание на юридическую силу 
этого документа и основные правила его применения, например, во внеш-
неторговых контрактах с участием российских лиц. По вопросам о рас-
смотрении споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок, следует 
руководствоваться Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О междуна-
родном коммерческом арбитраже» (с приложениями: Положение о Меж-
дународном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате РФ; Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-
промышленной палате РФ), Регламентом МКА при ТПП России, Арбит-
ражным процессуальным кодексом РФ, а также соответствующими меж-
дународными документами (см., например: Конвенцию о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 
1958 г.), Европейскую Конвенцию о внешнеторговом арбитраже (Женева, 
1961 г.), Соглашение от 20.03.92 г. «О порядке разрешения споров, связан-
ных с осуществлением хозяйственной деятельности» и др.). 
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При рассмотрении указанных вопросов и изучении документов необ-
ходимо применять и Информационное письмо Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 01.03.96 г. № ОМ-37 «О применении международных догово-
ров и исполнении решений арбитражных судов других государств», а так-
же Постановление Пленума Высшего арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 11 июня 1999 г. № 8 «О действии международных договоров 
применительно к вопросам арбитражного процесса» и другие документы, 
рекомендованные в настоящем пособии. Аналогичным образом должна 
строиться работа при изучении других тем спецкурса.  

Следует иметь в виду, что понятийный аппарат спецкурса существен-
но отличается от других юридических дисциплин, поэтому рекомендуется 
постоянно использовать соответствующие словари и справочники («Осно-
вы внешнеэкономических знаний», «Краткий внешнеэкономический сло-
варь», «Право международной торговли. Словарь-справочник» и др.). 

В связи с тем, что внешнеэкономическое законодательство в РФ весьма 
динамично развивается, необходимо постоянно следить за изменениями в 
нем по материалам периодической печати и информационным изданиям 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета», 
«Экономика и жизнь», «Российские вести», «Бюллетень международных 
договоров», Информационный вестник Совета глав государств и Совета 
глав правительств СНГ «Содружество» и др.) или соответствующим ком-
пьютерным базам данных («Гарант», «Консультант-плюс», «Кодекс» и др.).  

При подготовке по всем вопросам курса рекомендуется использовать 
такие специальные журналы, как «Государство и право», «Правоведение», 
«Хозяйство и право», «Право и экономика», «Журнал российского права», 
«Внешняя торговля», «Мировая экономика и международные отношения» 
(МЭиМО) и др., а также ресурсы Интернета.  

Задания и задачи, включенные в планы практических занятий, помо-
гут студентам глубже освоить теоретический материал, а также тесно свя-
зать основные научные положения с практикой внешнеэкономической 
деятельности российских и иностранных участников. Решения задач и 
выполнение заданий необходимо делать каждому студенту подробно и 
письменно в отдельной тетради, выводы должны быть аргументированы 
ссылками на источники правового регулирования и материалы судебной 
практики.  

В данном пособии приведен примерный перечень вопросов для само-
проверки, которые могут служить темами для научных докладов, курсовых 
и дипломных работ.  
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I. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СПЕЦКУРСУ  

Тема 1: Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД): понятие, 
значение, общие вопросы правового регулирования  

1. Понятие ВЭД, ее значение и экономическая сущность. Виды 
ВЭД. Основные теории международной торговли. Внешнеэкономиче-
ская политика.  

2. Конкуренция, ее значение в рыночной экономике. Конкурентоспо-
собность товаров, работ, услуг. Повышение конкурентоспособности рос-
сийской продукции. Правовое регулирование.  

3. Общая характеристика развития правового регулирования ВЭД в 
РФ, основные проблемы, тенденции и перспективы. Либерализация ВЭД. 

4. Внешнеэкономическое право: понятие, его место в правовой сис-
теме, предмет и метод.  

5. Место Российской Федерации в системе мирохозяйственных свя-
зей. Стимулирование экспорта.  

6. Принципы внешнеэкономической деятельности.  

Рекомендуемые дополнительные источники 
Авхачев Ю. Международные слияния и поглощения компаний: новые 

возможности предприятий России по интеграции в мировое хозяйство. – 
М., 2005.  

Барковский А.Н., Алабян С.С. Географические направления внешней 
торговли России на период до 2025 г. // Внешнеэкономический бюллетень. 
2004. № 2.  

Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс 
(Академический курс): Учебник. - М., 2004.  

Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года / Пер. с 
англ. М.Леоновича; Под ред. К.Жвакина. – Екатеринбург, 2002.  

Ерпылева Н.Ю. Правовой статус юридических лиц как субъектов ме-
ждународного частного права // Адвокат. 2004. № 12.  

Ишикава К. Японские методы управления качеством. – М., 1998.  
Канина Н.Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе между-

народных компаний: Монография. – М., 2005.  
Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М, 2002.  
Конкурентоспособность России в глобальной экономике. – М., 2003.  
Пискулова Н. Экологическая политика как фактор международной 

конкурентоспособности государств //Мировая экономика и международ-
ные отношения. 2000. № 7.  

Портер М. Конкуренция. – СПб.; М.; Киев, 2002.  
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Россинтер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товара: Перю с англ. 
– СПб., 2001.  

Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, ре-
формы /Пер. с англ. О.А.Алякринского. – М., 2003.  

Рубинштейн Т.Б. ВТО: практический аспект. – М., 2004.  
Саркисов С.В. Управление логистикой: Учеб. Пособие. – М., 2004.  
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – 

М.-Л., 1935. 
Шумилов В.М. Всемирная торговая организация. Право и система. 

«Классический учебник». – М., 2006.  

Задача № 1  

В арбитражный суд обратилась организация с требованием о призна-
нии недействительным решения антимонопольного органа о включении 
данной организации в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на 
рынке определенного товара более 35 процентов. 

Ответчик – антимонопольный орган полагал, что данный спор не 
подлежит рассмотрению в суде, так как решение о включении организа-
ции в Реестр не затрагивает ее прав и интересов. При этом никаких мер 
воздействия к данной организации антимонопольными органами не при-
менялось.  

Имеет ли в данном случае организация право на судебную защиту?  

Задача № 2 

Организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительным предписания антимонопольного органа, которым ей 
предлагалось прекратить действия по навязыванию заключения договора. 
Истец полагал, что действующее российское антимонопольное законода-
тельство не содержит в числе оснований для выдачи предписания такого 
основания, как действия по навязыванию заключения договора.  

Вправе ли антимонопольный орган применить к хозяйствующему 
субъекту меры воздействия в случаях, прямо не указанных в законе?  

Задача 3  

В Самаре создано предприятие с иностранными инвестициями, кото-
рое по контрактам часть производимой уникальной продукции поставляет 
на экспорт и импортирует на основании лицензии сырье для ее изготовле-
ния из-за границы в рамках установленных квот. В производственном про-
цессе используется труд иностранных рабочих и специалистов наряду с 
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российскими работниками. Часть получаемой прибыли переводится за 
границу в соответствующий иностранный банк. Другая часть продукции 
поставляется российским лицам для государственных нужд.  

Определите, нормами каких отраслей права и какими конкретными 
нормативными актами регулируются возникающие при этом отношения? 
Что их объединяет?  

Задача 4  

Согласно заключенному внешнеторговому контракту болгарская 
фирма должна поставить турецкой компании партию женских пальто для 
продажи через ее дочернюю фирму, находящуюся на территории Россий-
ской Федерации. Условиями контракта была предусмотрена продажа ука-
занных товаров по строго фиксированным ценам. При этом дочерняя ком-
пания обязывалась, согласно условиям контракта, не приобретать для та-
ких же целей аналогичные товары у других продавцов.  

Разберите ситуацию по существу с точки зрения соответствия ме-
ждународным актам и российскому законодательству.  

Задача  5 

Компании «Зерно и воля» (Россия, г. Самара) и «Ботаник» (Украина, 
г. Житомир), занимающиеся торговлей зерном, заключили договор о коор-
динации своих действий на зерновом рынке, которым предусматривалось, 
что ни одна из договаривающихся сторон не имела права продавать товар 
по цене, предварительно не согласованной между двумя компаниями.  

Однажды компания «Ботаник» продала большую партию зерна по це-
не без согласования с компанией «Зерно и воля». Вскоре на бирже начали 
снижаться цены на зерно, и компания «Зерно и воля» посчитала, что такое 
падение цен, повлекшее убытки для продавцов зерна, было вызвано имен-
но несогласованной с ними зерновой интервенцией компании «Ботаник», в 
результате которой компания «Зерно и воля» и понесла значительные 
убытки.  

В ответе на заявленную претензию компания «Ботаник» отметила, что 
требование договора воздерживаться от совершения взаимно не согласо-
ванных торговых операций с зерном не является юридически обязатель-
ным, поскольку оно противоречит уставу компании «Ботаник», предусмат-
ривающему право директора этой компании заключать договоры купли-
продажи, обязательные для компании, а также самостоятельно определять 
условия договоров. Более того, как утверждалось в ответе на претензию, 
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оспариваемые условия договора противоречат основному принципу граж-
данского права – принципу свободы договора.  

Разберите ситуацию по существу, дайте правовую оценку доводам 
сторон.  

Задача 6  

Автомобилестроительная компания ОАО «Ветер» (Россия) в целях 
быстрого получения средств в свободно конвертируемой валюте, необхо-
димых для срочной технологической модернизации производства и сохра-
нения конкурентных преимуществ, поставило через свои дочерние пред-
приятия в ФРГ 10000 легковых автомобилей «Слива» по цене 4000 евро за 
единицу и 10000 автомобилей «Клюква» в Тунис по цене 3500 евро, что в 
целом примерно равно себестоимости производства этих автомобилей. В 
Монако были по бартеру поставлены 3000 автомобилей «Слива» в обмен 
на партию ювелирных изделий.  

Являются ли данные поставки демпингом?  

Задача 7  

Арбитражный суд, рассматривая экономический спор между россий-
ским коммерческим предприятием и чешской фирмой, в обоснование сво-
его решения сослался на ст.15 Конституции РФ. В соответствии с этой 
статьей общепризнанные принципы и нормы международного права явля-
ются, как известно, частью правовой системы Российской Федерации, а 
российское право как раз являлось применимым по условиям контракта. 
Суд применил принципы, закрепленные в Хартии экономических прав и 
обязанностей государств 1974 года, указав в решении на противоречие от-
дельных норм внутреннего российского права этим принципам, а поэтому 
их неприменимость к отношениям сторон. 

1. Может ли арбитражный суд основывать свое решение по внешне-
экономическому спору на:  

а) принципах международного права;  
б) принципах международной торговли;  
в) непосредственно на нормах международных соглашений;  
г) на документах международных организаций?  
2. Обоснуйте свое решение и приведите примеры. Каковы основные 

правила применения международных норм во внутригосударственном хо-
зяйственном обороте? 

3. Какова система принципов международной торговли? 
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Тема 2: Источники правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности  

1. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности в Рос-
сийской Федерации.  

2. Международные договоры как источники правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Многостороннее международное ре-
гулирование: ВТО, ЕС и др.  

3. Внутреннее законодательство государств как источник правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности.  

4. Роль и значение арбитражной и судебной практики в регулирова-
нии внешнеэкономической деятельности. 

5. Обычай как источник регулирования внешнеэкономической дея-
тельности: роль, значение, основания и правила применения. Сложившаяся 
практика. Обыкновения.  

6. Значение контрактов для регулирования взаимоотношений сторон.  

Рекомендуемые дополнительные источники 
Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 

1983.  
Зыкин И.С. Негосударственное регулирование. В кн.: Богуславский 

М.М. (ред.) Международное частное право: современные проблемы. М., 
1994.  

Канашевский В.А. Международный торговый обычай и его место в 
правовой системе Российской Федерации // Журнал российского права. 
2003. № 8.  

Амирова М.А. Понятие «общепризнанные принципы и нормы между-
народного права» в целях применения для защиты прав человека в Россий-
ской Федерации //Международное публичное и частное право. 2006. № 4.  

Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской 
Федерации. – М., 2006.  

Мазаев Р.И. Актуальные вопросы применения принципов междуна-
родных коммерческих договоров и принципов европейского договорного 
права // Налоги. 2006. № 20.  

Марышева Н.И. Вопросы кодификации норм международного граж-
данского процесса в России // Журнал российского права. 2004. № 6.  

Розенберг М.Г. Необходимость доказывания существования торгового 
обычая // ЭЖ-ЮРИСТ. 2005. № 27.  

Розенберг М.Г. Толкование норм иностранного права // ЭЖ-ЮРИСТ. 
2005. № 22.  

Рубинштейн Т.Б. ВТО: практический аспект. – М.: Гелиос АРВ, 2004.  
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Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. – М., 2004. 
Трофимова Е. Применение судами международных соглашений в 

сфере налогообложения // ЭЖ-Юрист. 2006. № 27.  

Задача 1  

Спор, возникший из внешнеторгового контракта между ООО «Маяк» 
(РФ) – истец, и фирмой «Тодд Доррнн» (Австрия) - ответчик, рассматри-
вался в ноябре 2006 г. МКАС при ТПП РФ. Применимым являлось россий-
ское право. Выяснилось, что стороны не указали в содержании контракта о 
применении ИНКОТЕРМС к своим отношениям. Одна из сторон была за-
интересована в применении этого документа для обоснования своих дей-
ствия и толкования условий контракта в соответствии с ним. Другая – воз-
ражала, полагая, что только ссылка в контракте на этот документ делает 
его положения контрактными условиями, а при ее отсутствии у суда нет 
оснований для применения ИНКОТЕРМС.  

Каким образом должен поступить суд?  

Задача 2  

Между немецкой фирмой «N,gmbx» (г.Любек, Германия) и россий-
ским предприятием ООО «Волга» (г.Самара, Россия) в свое время был за-
ключен контракт, согласно которому в РФ должно быть поставлено ком-
плектное оборудование для производства пива, обеспечен шеф-монтаж и 
пуск в эксплуатацию. Заключенный сторонами контракт купли продажи 
наряду с другими содержал условие о том, что по всем вопросам, не урегу-
лированным в контракте, в качестве применимого права применяется рос-
сийское законодательство, за исключением вопросов, связанных с обеспе-
чением патентной чистоты оборудования, по которым применимым явля-
ется немецкое право. Рассмотрение возможных споров стороны договори-
лись передать МКАС при ТПП РФ.  

Оцените условия контракта. Возможно ли применить Венскую кон-
венцию о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. к от-
ношениям сторон?  
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Тема 3: Основные направления и формы внешнеэкономического 
сотрудничества  

1. Основные направления и формы внешнеэкономической деятельно-
сти: понятие, виды, международное и внутрироссийское правовое регули-
рование.  

2. Международная торговля: понятие, виды, основные формы, право-
вое регулирование. 

3. Совместное предпринимательство (промышленное сотрудничест-
во): создание консорциумов, совместные предприятия, деятельность в осо-
бых экономических зонах, прибрежная и приграничная торговля, компен-
сационные соглашения, переработка давальческого сырья и др.  

4. Экспорт и импорт рабочей силы: понятие, виды, международная 
правовая регламентация. Правовое регулирование экспорта и импорта ра-
бочей силы в Российской Федерации.  

5. Сотрудничество в рамках международных экономических органи-
заций: ЕС, ВТО, ЭКОСОС, МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР, СНГ, СТС и др.  

6. Международные кредиты. Понятие, правовая регламентация.  
7. Научно-техническое сотрудничество. Понятие, основные формы и 

направления, правовая регламентация.  
8. Международный туризм. Понятие, основные виды. Правовая рег-

ламентация.  
9. Военно-техническое сотрудничество с иностранными партнерами. 

Понятие, основные формы, правовая регламентация.  

Рекомендуемые дополнительные источники 
Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеторговой деятель-

ности. – С.-Пб., 2001.  
Бгатов А.П. Туристские формальности. – М., 2006.  
Бородко Н.П., Греченков А.А., Киселева В.А. Международная органи-

зация труда: структура и деятельность. – М., 2006.  
Вавилова Е.В. Международная торговля. Учебник. – М., 2006.  
Вавилова Е.В. Основы международного туризма: Учебное пособие. – 

М., 2005.  
Вишняков В.Г. Особые экономические зоны: правовые проблемы и 

пути развития //Журнал российского права. 2003. № 1.  
Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для сту-

дентов вузов. /Под ред Стровского Л.Е. – М., 2007.  
Красноперова О.А. Система налогообложения при выполнении со-

глашений о разделе продукции: особенности правового регулирования // 
Гражданин и право. 2003. № 6.  
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Кретов И.И., Садченко К.В. Внешнеторговое дело: учеб. Пособие. – 
М., 2006.  

Кудашкин В.В. Регулирование внешнеторговых сделок в области во-
енно-технического сотрудничества //Законодательство. 2002. № 12. 

Курбанов Р.А. Защита интересов государства при заключении согла-
шений о разделе продукции //Российская юстиция. 2005. № 10. 

Кущенко В.В. Особые режимы ВЭД – право и практика. Учебно-
практическое пособие. – М., 2004.  

Ливенцев Н.Н., Лисоволик Я.Д. Актуальные проблемы присоединения 
России к ВТО. – М., 2002.  

Рыбаков С.А. Особые экономические зоны в России. Налоговые льго-
ты и преимущества. – М., 2006.  

Сенин В.С. Организация международного туризма. – М.: 2003.  
Сосна С.А. Концессионное соглашение - новый вид договора в рос-

сийском праве //Журнал российского права.2003. № 2.  
Трунов И.Л. Права иностранных работников в России. – М., 2006.  
Шумилов В.М. Всемирная торговая организация. Право и система. 

«Классический учебник». – М., 2006.  

Задача 1  

Иванов, постоянно проживающий в г.Астана (Казахстан), в июле 
2002 года переехал на постоянное место жительства в г.Самару (РФ) и 
приступил к оформлению российского гражданства. В августе того же го-
да он был в туристической поездке в г.Тбилиси (Грузия), где во время 
прогулки по городу получил травму от упавшего дерева и был госпитали-
зирован.  

Кто будет нести ответственность? Куда следует обратиться по-
страдавшему?  

Какое решение должен принять суд (дать нормативное обоснование)?  

Задача 2  

Представитель кубинского предприятия обратился в руководящие ор-
ганы ВТО с жалобой на правительство США, проводящее, по его мнению, 
политику дискриминации в отношении кубинских товаров, поставляемых 
по соответствующему долгосрочному контракту на территорию США в 
порядке прибрежной (приграничной) торговли, полагая, что вправе как 
член ВТО рассчитывать на предоставление режима наиболее благоприят-
ствуемой нации и получать все льготы, что и предприниматели из других 
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стран на территории США. Однако на соответствующее обращение ранее 
получил отказ от властей США.  

Проанализируйте ситуацию, дайте аргументированный ответ.  

Задача 3  

Во время летних каникул студентка Иванова, изучающая иностранные 
языки, для укрепления своих языковых познаний решила съездить за гра-
ницу и заодно отдохнуть. Для этого она оформила через турфирму «Пегас» 
туристскую визу сроком на три месяца и выехала в Южную Корею. Через 
некоторое время в этой стране она познакомилась с молодым человеком, 
который владел отелем и предложил ей полгода поработать переводчицей 
в его отеле. Иванова согласилась, а знакомый обещал уладить все фор-
мальности с продлением визы. По истечении шести месяцев работы пере-
водчицей Иванова решила вернуться в Россию и сообщила об этом своему 
знакомому-владельцу отеля, в котором она работала, который, как оказа-
лось, долгое время находился за пределами страны и поэтому не смог во-
время продлить Ивановой визу. Работодателя она больше не видела. Таким 
образом, Иванова пробыла в Южной Корее нелегально три месяца. Доку-
ментов, подтверждающих ее работу в отеле, нет.  

Как следует поступить в данной ситуации? 
Каким образом Иванова сможет вернуться в Россию?  
Несет ли ответственность туристская фирма?  
Ответьте на эти же вопросы применительно к поездке в КНР.  

Задача 4  

Гражданин России Иванов путешествовал по индивидуальному туру 
по США. В начале своего путешествия он взял напрокат автомобиль, 
оформил страховку, полностью оплатил аренду автомобиля.  

После проливного дождя на скользкой дороге машину занесло, она 
получила повреждение. Фирма прислала другой автомобиль вместо по-
врежденного. Турист благополучно добрался до конечного пункта своего 
путешествия и сдал автомобиль.  

Прошло полтора года. На российский адрес бывшего туриста пришло 
письмо от американского адвоката с требованием оплатить фирме ремонт 
и прочие расходы. У Иванова никаких документов об имевшей место 
аренде автомобиля не сохранилось.  

Как поступить гражданину Иванову?  
Как поступить Иванову, если он в настоящее время постоянно про-

живает в США?  
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Тема 4: Регулирование внешнеэкономической деятельности  

Часть 1  

1. Роль и место государства в регулировании внешнеэкономической 
деятельности.  

2. Соотношение полномочий Российской Федерации и субъектов РФ 
по вопросам внешнеэкономического сотрудничества.  

3. Государственные органы общей компетенции и их правосубъект-
ность в сфере управления внешнеэкономической деятельностью.  

4. Специальные государственные органы регулирования внешнеэко-
номической деятельности.  

5. Функциональные органы и их компетенция в сфере регулирования 
внешнеэкономической деятельности (банки, экономические, финансовые, 
налоговые, статистические и т.п. государственные органы).  

6. Негосударственное регулирование внешнеэкономической деятель-
ности: понятие, основные средства. Роль торгово-промышленных палат, их 
правовое положение в Российской Федерации. Международная торговая 
палата (МТП).  

Часть 2  

1. Основные формы и способы регулирования внешнеэкономической 
деятельности (общие вопросы). Действующая система методов регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности в России.  

2. Экспортный контроль в РФ. Исключительные права на экспорт и 
(или) импорт отдельных товаров.  

3. Правовое регулирование защиты экономических интересов РФ 
при осуществлении внешней торговли товарами. Специальные экономи-
ческие меры.  

4. Особенности государственного управления внешнеэкономической 
деятельностью и ее правового регулирования в некоторых зарубежных 
странах.  

Рекомендуемые дополнительные источники 
Абакумова О.Г. Управление внешнеэкономической деятельностью. – 

М., 2006.  
Батизи Э.Э. Управление ВЭД хозяйствующих субъектов в России. – 

М., 2001.  
Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеторговой деятель-

ности. – С.-Пб., 2001. 
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Бородач М.В. Некоторые вопросы разграничения полномочий России 
и ее субъектов по регулированию инвестиций в нефтегазовом секторе ТЭК 
// Вестник Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 
2003. № 1.  

Ершов А.Д., Роденков А.И., Тараторин И.Г. Экспортный контроль и 
нетарифное регулирование ВЭД. – СПб., 2001.  

Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (под ред. Залесского В.В.) - М.: Издательство г-на Тихомирова 
М.Ю., 2003.  

Кудашкин В.В. Регулирование внешнеторговых сделок в области во-
енно-технического сотрудничества //Законодательство. 2002. № 12. 

Мазаев Р.И. Актуальные вопросы применения принципов междуна-
родных коммерческих договоров и принципов европейского договорного 
права // Налоги. 2006. № 20.  

Мокров Т.Г. Комментарий к ФЗ «О специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». – М., 2004.  

Погорлецкий А.И. Налоговое планирование внешнеэкономической 
деятельности. – М., 2006.  

Суворова В.Я. Федеральный закон о координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации //РЮЖ. 
1999. № 3.  

Трофимова Е. Применение судами международных соглашений в 
сфере налогообложения // ЭЖ-Юрист. 2006. № 27.  

Хлестова И.О. О присоединении России к Европейской конвенции об 
иммунитете государства 1972 г. // Журнал российского права. 2005. .№ 4. 

Задача 1  

Администрация Н-ской области Российской Федерации, учитывая 
большой удельный вес во внешнеэкономических отношениях области тор-
говли и культурного обмена с Китаем, приняла решение о создании своего 
собственного представительства в Китае (г.Циньхуандао) в целях укрепле-
ния отношений с соответствующими деловыми кругами этого государства.  

Главой представительства был назначен потомок бывшего российско-
го подданного, эмигрировавшего в годы гражданской войны из России в 
Китай, который хорошо владел русским языком, проживал в Китае, не 
имел китайского гражданства, являлся активистом российского землячест-
ва в Китае.  

Второе представительство этой же области было создано в г. Вань-
сянь, возглавить которое поручили гражданину КНР, активному члену 
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Общества китайско-российской дружбы, местному адвокату, женатому на 
российской гражданке.  

В процессе осуществления своих функций глава представительства в 
г.Циньхаундао, следуя на своем личном автомобиле, серьезно нарушил 
правила безопасности движения и был подвергнут аресту на сутки. Он об-
ратился в МИД КНР с жалобой о нарушении его прав, в которой указал о 
том, что является главой представительства субъекта иностранного госу-
дарства и в силу этого обладает иммунитетом от административной ответ-
ственности.  

Глава второго представительства (г.Ваньсянь) следуя через китайско-
российскую границу в служебную командировку полагал, что должен быть 
освобожден от таможенного досмотра в РФ в силу своего должностного 
положения и выполняемых им консульских функций.  

Проанализируйте ситуацию и укажите какие нарушения допущены в 
изложенном примере.  

Задача 2  

Правительство РФ, исходя из того, что некое государство Н. проводит 
недружественную политику в отношениях с другими странами, ввело за-
прет на все торговые операции российских лиц с данной страной. Все ра-
нее заключенные контракты аннулируются. Возмещение возможных убыт-
ков российских участников от принятых мер рекомендовано осуществлять 
за счет ранее полученной от ряда международных организаций и физиче-
ских лиц гуманитарной помощи.  

Какие допущены нарушения законодательства? Рассмотрите си-
туацию по существу.  

Задача 3  

Министерство экономического развития и торговли РФ, учитывая де-
фицитность ряда товаров массового спроса на внутреннем российском 
рынке, своим приказом ввело лицензирование их экспорта в зарубежные 
страны и предписало обязательность выполнения экспортерами при этом 
процедур экспертной оценки количества, качества и цены экспортируемых 
товаров.  

Оцените ситуацию по существу с точки зрения действующего зако-
нодательства.  
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Задача 4  

В пользу российского предприятия, осуществляющего коммерческую 
деятельность, от иностранных юридических лиц безвозмездно поступают 
средства в иностранной валюте в качестве целевых грантов для развития 
научной деятельности. Банк, обслуживающий российское предприятие, 
продал часть поступивших валютных средств на внутреннем российском 
рынке в соответствии с законодательством с зачислением рублевого экви-
валента проданной суммы валюты на рублевый счет российского предпри-
ятия. Представитель предприятия возражал против этого, полагая что по-
ступающие средства должны быть освобождены от обязательной продажи 
валютной выручки, т.к. являются по своей природе пожертвованиями на 
благотворительные цели.  

Как следует поступить в данной ситуации? Дайте правовое обосно-
вание своему решению.  

Задача 5  

По представлению Минэкономразвития Правительство РФ в конце 
2006 г. приняло решение о введении запрета на поставку вооружения и во-
енной техники, оказании услуг военно-технического характера, а также на 
поставку сырья, материалов, оборудования в сопредельную с РФ страну, 
проводящую в отношении ее недружественную политику.  

Практическая реализация и контроль за соблюдением данного реше-
ния были возложены на Федеральную таможенную службу Российской 
Федерации.  

В результате принятых мер ряд российских предприятий-изготови-
телей соответствующей продукции по ранее заключенным контрактам по-
несли убытки, стремясь сократить которые стали спешно заключать кон-
тракты на поставку изготовленной, но не отправленной продукции в тре-
тьи страны (Иран, Тайвань, Венесуэла).  

Дайте правовую оценку ситуации. Обоснуйте ответ о правовых ос-
нованиях и источниках возмещения возможных негативных последствий 
вводимых мер.  

Задача 6  

По случаю юбилейной даты развития торговых отношений и в целях 
дальнейшего укрепления партнерских отношений между компанией 
«Жен Янг» (г.Пхеньян, КНДР) и ОАО «Заря» (Москва, РФ) последнее на-
правило на организованные торжества в КНДР своих представителей 
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(3 чел.). Руководитель группы уполномочен был вручить корейским кол-
легам по случаю торжества памятный знак (ручная авторская работа, се-
ребро), картину известного русского художника К.Малевича, несколько 
подарочных наручных часов для руководства фирмы (3 экземпляра стои-
мостью по 1500, 1700 и 2000 долларов США), а также 5 парфюмерных 
наборов (по 200 долларов США), изготовленных на одном из предпри-
ятий российской компании.  

Перед отъездом руководитель группы обратился к юристу за разъяс-
нениями относительно перевозки подарков (в сопровождаемом или несо-
провождаемом багаже), декларировании, таможенных платежах и т.п.  

Проанализируйте ситуацию, дайте обоснованный ответ.  

Тема 5: Внешнеэкономические сделки  

Часть 1. Общие вопросы 

1. Понятия внешнеэкономической и внешнеторговой сделок, их соот-
ношение и правовое значение.  

2. Основные виды внешнеэкономических сделок, особенности право-
вого регулирования (международного и внутригосударственного).  

3. Стороны и участники сделок, их статус. Российская Федерация и ее 
субъекты как стороны внешнеэкономических сделок.  

4. Порядок и способы заключения внешнеэкономических сделок. 
Форма сделок.  

5. Общие условия действительности внешнеэкономических сделок. 

Часть 2. Внешнеэкономический контракт (тема 6)  

6. Внешнеэкономический контракт: понятие, правовая регламентация 
порядка и способов заключения контракта.  

7. Содержание контракта (коммерческие условия). 
8. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение или за неис-

полнение своих обязательств, способы и порядок разрешения споров.  

Рекомендуемые дополнительные источники 
Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М., 2002.  
Вольвач Я.В. К вопросу о внешнеэкономической сделке // Законода-

тельство и экономика. 2005. № 9.  
Герчикова И.Н. Деловая этика и регулирование международной ком-

мерческой практики. – М., 2002.  
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Громова Н.М. Внешнеторговый контракт = Contracts in Foreign Trade. 
М., 2005.  

Ерпылева Н.Ю. Международное коммерческое право: новеллы право-
вого регулирования международных контрактных обязательств //Адвокат. 
2005. № 6, 8, 9.  

Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулиро-
вание. – М., 2005.  

Кудашкин В.В. Регулирование внешнеторговых сделок в области во-
енно-технического сотрудничества // Законодательство. 2002. № 12. 

Лазарева Т.П. Международное торговое право: расчеты по контрак-
там. – М., 2005.  

Орлова О.А. Договор франчайзинга // Право и экономика. 2003. № 7.  
Розенберг М.Г. Практика Международного коммерческого арбитраж-

ного суда при ТПП РФ за 2005 г. – М.: Статут, 2006.  
Трунк-Федорова М.П. Разрешение споров в рамках Всемирной торго-

вой организации: монография. – СПб., 2005.  
Федосеева Г.Ю. К вопросу о понятии «внешнеэкономическая сделка» 

// Журнал российского права. 2002. № 12.  
Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж. А. Международные сделки: 

Краткий курс. – М.: Логос, 1996.  
Функ Я.И. Право международное торговли: В 3 книгах.– Минск.: Дик-

та, 2005.  
Чубыкина Е.В. Принцип автономии воли сторон во внешнеэкономи-

ческом договоре //Законодательство. 2001. № 10. 
Юсупова С.Р. Искусство управления коммерческой сделкой. – М.: 

Альфа-Пресс, 2005.  

Задача 1  

Письменно составьте проект контракта о поставке в Россию 
(г. Тольятти) из ФРГ партии технологического оборудования для автозаво-
да, предусмотрев в нем лицензионные условия, а также условия о техниче-
ской помощи и применимом праве.  

Какие основные этапы и процедуры должны выполнить стороны 
сделки в зависимости от избранного базиса поставки?  

Задача 2  

Назовите последовательно все необходимые операции и документы, 
предусмотренные законодательством РФ, выполнение и получение кото-
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рых требуется при заключении и исполнении следующих видов внешне-
экономических контрактов:  

• купли-продажи продовольственных и промышленных товаров мас-
сового спроса;  

• внешнеторговых бартерных сделок;  
• соглашений о разделе продукции;  
• концессионных соглашений;  
• на поставку военно-технической продукции из РФ.  

Задача 3  

ОАО «Норд» (г.Тверь) заключило с ООО «Плюс» (г.Воронеж) дого-
вор поставки, в соответствии с которым должно поставить, обеспечить на-
ладку и пуск комплектного холодильного оборудования для нового фрук-
тохранилища, возводимого в г.Ташкенте (Узбекистан). Стороны договори-
лись, что по вопросам поставки, не урегулированным в договоре, приме-
нимыми являются положения Венской конвенции о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров (1980 г.). Вопросы страхования должны 
решаться по законодательству Узбекистана.  

Дайте оценку ситуации с точки зрения выбора применимого права.  

Задача 4  

Во внешнеторговом контракте стороны указали в качестве примени-
мого права к неурегулированным в нем отношениям и к возможному спору 
российское право. Надлежащим органом рассмотрения возможных споров 
был указан МКАС при ТПП РФ. В контракте стороны указали на неприме-
нимость торговых обычаев и обычаев международного торгового порта 
(Новороссийск) к существу спора. 

Дайте оценку указанных положений контракта. 
Какова роль торговых обычаев в урегулировании отношений сторон 

по внешнеторговому контракту? Каковы правила применения торговых 
обычаев?  

Приведите примеры торговых обычаев. 

Задача 5  

ОАО «Заря» (Россия, г.Чита) в соответствии с контрактом, заключен-
ным с ОАО «Транзит» (Украина, г. Тернополь), должно было поставить в 
2002 году партию мебели. Украинская организация произвела предоплату 
в американских долларах. Однако российская сторона поставки не произ-
вела, ссылаясь на изменение цен. Несмотря на то, что сторонами неодно-
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кратно согласовывались новые сроки поставок и была установлена более 
высокая, чем предусмотренная договором, цена, была осуществлена лишь 
частичная поставка, а от поставки остального количества мебели россий-
ская организация отказалась, ссылаясь на существенное изменение уровня 
цен. В этой связи украинская сторона расторгла договор и предъявила иск. 
Исковые требования включали: возврат предоплаты, уплату разницы меж-
ду договорной и текущей ценой, уплату процентов за просрочку исполне-
ния денежного обязательства.  

Определите применимое право к заявленным требованиям? 
Какое решение должен принять суд по существу спора? 

Задача 6  

Между российской организацией (покупатель) и фирмой, зарегистри-
рованной на Британских Виргинских островах (продавец), был заключен 
контракт купли-продажи партии рыбных консервов. Поставка должна бы-
ла осуществляться в Россию, а получателем товара выступала другая рос-
сийская организация, которой в свое время и была учреждена фирма-
продавец. В предусмотренный контрактом срок товар в Россию поставлен 
не был. В соответствии с условиями контракта российская фирма обрати-
лась в МКАС при ТПП РФ. Применимое право стороны в контракте не оп-
ределили.  

Определите применимое право. Возможно ли применение к контрак-
ту Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г.?  

Задача 7  

Французская фирма Х. получила у финского банка кредит на приобре-
тение грузовой машины. Согласно условиям договора право собственности 
на эту машину сохранялось за банком до погашения полученного кредита. 
Машина была зарегистрирована в Финляндии, однако впоследствии ввезе-
на в Санкт-Петербург для использования в строительстве гостиницы. Хотя 
машина и использовалась фирмой Х., она находилась на техническом об-
служивании у российской организации. После завершения строительных 
работ российская организация потребовала, чтобы фирма Х. оплатила все 
произведенные расходы по техническому обслуживанию машины, вклю-
чая стоимость запчастей.  

В связи с отказом фирмы возместить данные расходы российская ор-
ганизация оставила машину в своем распоряжении для обеспечения своих 
финансовых требований.  
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Финский банк, ссылаясь на свое право собственности на машину, об-
ратился в российский суд с требованием вернуть ему машину.  

Как решить данный спор? 
Какие правовые последствия имеет соглашение о залоге вещи, заклю-

ченное на территории одной страны, при ее перемещении за границу? 

Задача 8  

При исполнении внешнеторгового контракта между китайской и рос-
сийской фирмами возник спор, который не удалось разрешить путем пере-
говоров сторон. Условиями контракта предусматривалось разбирательство 
возможных споров арбитражем ad hoc по месту заключения контракта 
(г.Пекин, КНР). Арбитраж вынес решение в пользу китайской фирмы. От-
ветчик отказался признать и исполнить это решение, сославшись на отсут-
ствие необходимых средств, рекомендательный характер решения и отсут-
ствие правовых оснований в российском законодательстве для этого.  

Дайте анализ изложенной ситуации.  
На основании чего и каким образом обеспечивается в РФ принуди-

тельное исполнение решений иностранных судов по спорам, вытекающим 
из внешнеэкономических контрактов?  

Задача 9  

В российский арбитражный суд с иском обратилась фирма из страны, 
законодательством которой предусмотрена необходимость уплаты судеб-
ного сбора для истцов, происходящих из ряда стран, в том числе и Россий-
ской Федерации, в двукратном размере, по сравнению с размером сбора, 
уплачиваемого истцами, место нахождения которых находится в этой 
стране.  

Арбитражный суд возвратил исковое заявление по мотиву недоплаты 
истцом государственной пошлины (истец уплатил государственную по-
шлину в размере, установленном Законом РФ «О государственной пошли-
не), пояснив, что, в связи с установленными в стране происхождения истца 
процессуальными ограничениями для истцов из Российской Федерации, 
государственная пошлина должна быть уплачена в двукратном размере.  

Истец обратился с апелляционной жалобой на определение.  
Какое постановление может принять апелляционная инстанция?  
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Тема 7: Особенности правового регулирования отдельных видов 
внешнеэкономических обязательств 

1. Правовое регулирование внешнеторговых бартерных сделок.  
2. Правовое регулирование экспортно-импортных поставок для госу-

дарственных нужд в РФ.  
3. Правовое регулирование перевозки товаров при осуществлении ВЭД.  
4. Правовое регулирование посреднической деятельности при осуще-

ствлении внешнеэкономической деятельности: договор поручения, дого-
вор комиссии, агентские соглашения. 

5. Правовое регулирование лизинговых отношений при осуществле-
нии ВЭД.  

Рекомендуемые дополнительные источники 
Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М., 2002.  
Грязнов В. Международно-правовое регулирование воздушных пере-

возок // Закон. 1997. № 8.  
Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулиро-

вание. – М., 2005.  
Кокин А. Международная транспортная экспедиция. – М., 2005.  
Корнийчук Г.А. Договоры аренды, найма и лизинга. – М., 2005.  
Мосашвили М.М. Разрешение споров, связанных с международными 

авиаперевозками пассажиров // Международное публичное и частное пра-
во. 2006. № 4.  

Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение внешне-
экономической деятельности. – М., 2000.  

Садиков О.Н. 100-летие Бернских конвенций о железнодорожных пе-
ревозках //Российский ежегодник международного права. 1993 – 1994. – 
СПб., 1995.  

Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж. А. Международные сделки: 
Краткий курс. – М.: Логос, 1996  

Холопов К.В. Комментарий к Конвенции о договоре международной 
дорожной перевозки груза. – М., 2000.  

Задача 1  

Гражданин Иванов возвращался из Австралии в Россию и при этом 
его маршрут состоял из двух перелетов. Первый – до ОАЭ самолетом ком-
пании Emirates, второй – из ОАЭ в Самару чартерным рейсом одной из 
российских авиакомпаний. Оба билета Иванов приобрел в России. В меж-
дународном аэропорту Курумоч (Самара) он обнаружил отсутствие своей 
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сумки, сданной в багаж в Мельбурне. Иванов написал соответствующее 
заявление начальнику отдела перевозок аэропорта.  

Авиакомпания всячески стала затягивать вопрос с выплатой компенса-
ции, мотивируя это тем, что багаж не был принят на их рейс в ОАЭ и утеря 
произошла, скорее всего, на предыдущем рейсе другой авиакомпании.  

Как решить спор? Каковы сроки и условия выплаты подобной ком-
пенсации? Кто из перевозчиков несет ответственность за утрату тран-
зитного багажа?  

Задача 2  

Предприятие-нерезидент на основании внешнеторгового контракта 
ввозит на территорию Белоруссии из России продукцию с дальнейшим 
ввозом готовой продукции в Российскую Федерацию.  

Должен ли в последнем случае уплачиваться налог на прибыль? 

Тема 8: Правовое регулирование иностранных инвестиций  

1. Понятие инвестиционной деятельности, ее субъекты и объекты. 
2. Задачи, проблемы и перспективы привлечения иностранных инве-

стиций в Российскую Федерацию. Современное законодательство России 
об иностранных инвестициях. 

3. Правовое регулирование создания, деятельности и ликвидации 
предприятий с иностранными инвестициями. 

4. Правовое регулирование иных объектов иностранного инвестиро-
вания (участие иностранных инвесторов в приватизации, конверсии и т.п.).  

5. Правовое регулирование иностранного инвестирования в особых 
экономических зонах на территории России. 

6. Формы и способы защиты иностранных инвестиций. Международ-
ные гарантии иностранных инвестиций.  

Рекомендуемые дополнительные источники 
Астапов К.Л. Законодательное регулирование инвестиций в Россий-

ской Федерации на федеральном и региональном уровнях // Законодатель-
ство и экономика.2004. № 5.  

Булатов А. Россия в мировом инвестиционном процессе //Вопросы 
экономики. 2004. № 1.  

Веселкова Е.Е. Многосторонние договоры в правовом регулировании 
инвестиционной деятельности // Законодательство и экономика. 2005. № 8.  

Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции. Россия и мировой опыт. 
– М., 2002.  
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Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Регулирование инвестиций как 
форма защиты экономических интересов государства // Журнал россий-
ского права. 2005. № 9.  

Егиазаров В.А. Законодательство об иностранных инвестициях в го-
сударствах-участниках ЕврАзЭС // Право и экономика.2003. № 11, 12. 

Истомина О., Логунов М., Тен В. Правовое регулирование иностран-
ных инвестиций на российском рынке недвижимости // Российская юсти-
ция. 2004. № 5.  

Красноперова О.А. Система налогообложения при выполнении со-
глашений о разделе продукции: особенности правового регулирования // 
Гражданин и право. 2003. № 6.  

Курбанов Р.А. Правовое регулирование иностранных инвестиций в 
нефтяной и газовой промышленности. – М., 2005.  

Курысь Н.В. Иностранные инвестиции. Российская история. – М., 
2003.  

Курысь Н.В., Тищенко С.Г. Концессия и концессионное право перио-
да новой экономической политики (20-30-е гг. ХХ века) // Журнал россий-
ского права. 2003. № 10.  

Сосна С.А. Концессионное соглашение - новый вид договора в рос-
сийском праве // Журнал российского права.2003. № 2.  

Сулейманов С.В. Участие иностранных лиц в приватизации в Россий-
ской Федерации // Законодательство. 2003. № 8.  

Сулейманов С.В. Участие иностранных лиц в приватизации в Россий-
ской Федерации // Законодательство. 2003. № 8.  

Фархутдинов И.З. Стабилизационная оговорка – важная гарантия ино-
странных инвестиций // Законодательство и экономика. 2003. № 5.  

Фархутдинов И.З. Формы и методы урегулирования международных 
инвестиционных споров // Адвокат. 2005. № 3.  

Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. – М., 
2006.  

Чекунова С.А. Правовое положение иностранных инвестиций в Рос-
сии //Законодательство и экономика. 2003. № 5.  

Шаблинский И.Г. Правовая поддержка иностранных инвестиций. – 
М., 2006.  
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Задача 1  

Иностранная фирма осуществила на территории РФ:  
1) Приобретение 11% доли в уставном капитале действующего пред-

приятия;  
2) Предоставила кредиты и займы для развития ряда промышленных 

предприятий в одном из субъектов РФ;  
3) Вложения в страховую компанию и другие коммерческие органи-

зации;  
4) Вложения капиталов в основные фонды филиала иностранного 

юридического лица, созданного на территории РФ;  
5) В качестве лизингодателя предоставила оборудование, указанное в 

разд. XVI и XVII ТН ВЭД, таможенной стоимостью 1 млн. рублей.  
Каков правовой режим указанных вложений? На какие гарантии 

вправе рассчитывать иностранная фирма?  

Задача № 2  

Зарубежная фирма осуществила портфельные инвестиции в реальном 
секторе экономики России, общая сумма которых составила более 5 млн. 
долларов США. Наряду с этим были осуществлены инвестиции в ряд рос-
сийских банков и других кредитных учреждений, в одну страховую ком-
панию и несколько некоммерческих организаций. Иностранный инвестор 
полагал, что имеет право воспользоваться гарантиями, предоставляемыми 
российским законодательством.  

Имеет ли иностранный инвестор право на соответствующие га-
рантии?  

Задача 3  

Представитель зарубежной ТНК обратился с требованием признать 
проект приоритетным, так как он направлен на развитие ТЭК России, в т.ч. 
только на развитие социально-бытовой инфраструктуры предусматрива-
ются инвестиции не менее 1 млн. долларов США. Заявителю это было не-
обходимо для того, чтобы иметь право на соответствующие гарантии, пре-
дусмотренные для такого случая российским законодательством. Срок 
окупаемости инвестиционного проекта исчислялся с момента начала про-
изводственной деятельности в соответствии с проектом до дня, когда при-
быль от реализации проекта достигнет максимального значения.  

Проанализируйте ситуацию, дайте обоснованный ответ.   
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Тема 9: Валютное регулирование и валютный контроль  

1. Международная денежная система. Обратимость валют, виды. Оп-
ределение валютных курсов. Валютный рынок: механизм, специфика, пути 
использования. Финансовые рынки для международных операций.  

2. Внутренний валютный рынок и обращение иностранной валюты в 
Российской Федерации. 

3. Валютные счета резидентов и нерезидентов. Операции в рублях 
нерезидентов в Российской Федерации.  

4. Основные средства валютно-финансового контроля за внешнеэко-
номическими операциями.  

5. Страхование от валютных рисков. 

Рекомендуемые дополнительные источники 
Жиренко В. Механизм валютного регулирования внешнеторговых 

сделок в России. – М., 2006.  
Корнийчук Г.А. Комментарий к Федеральному закону «О валютном 

регулировании и валютном контроле: Постатейный. М.: Ось-89. 2006.  
Крашенинников В.М. Валютное регулирование в системе государст-

венного управления. – М., 2003.  
Крашенинников В.М. Валютное регулирование и валютный контроль. 

– М., 2005.  
Лазарева Т.П. Международное торговое право: расчеты по контрак-

там. – М., 2005.  
Трапезников В.А. Валютное регулирование в международном инве-

стиционном праве. – М., 2004.  
Шалашова Н. Выбор оптимальных условий расчетов по внешнеторго-

вым контрактам // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2004. № 20.  

Задача 1  

В г. Самаре был заключен контракт между фирмой «King sweets» (Ве-
ликобритания) и ООО «Риэлтор» (Россия, г.Самара), в соответствии с ко-
торым российская сторона продала принадлежащий ей участок с незавер-
шенным строительством жилого дома (90 % готовности), расположенный 
на территории военно-ремонтного завода Министерства обороны РФ. Анг-
лийская сторона обязана оплатить стоимость объекта и перевести 85 % 
причитающихся валютных средств на валютный счет ООО «Риэлтор» рав-
ными долями в течение 7 месяцев с момента заключения контракта, а ос-
тальные 15 % денег перевести в течение 1 месяца после этого на счет фир-
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мы «Буряки» (Беларусь) в счет долга указанной российской стороны перед 
белорусским партнером по ранее заключенному контракту. 

Стороны избрали в качестве применимого к контракту британское 
право.  

По арбитражной оговорке возможные споры по отношениям, вытекаю-
щим из контракта, должны рассматриваться согласно английскому праву. 

Какие нарушения законодательства допущены в контракте? 

Задача 2  

Во время прохождения таможенного контроля в международном аэ-
ропорту Курумоч у туриста Иванова, следующего в Марокко, были обна-
ружены 10500 долларов США. Зная, что 10000 долларов можно переме-
щать через границу без предъявления банковских документов, он на ос-
тальную сумму предъявил справку, выданную банком. Однако работник 
таможни заявил, что справка недействительна, т.к. на ней не читается 
штамп выдавшего банка. Иванов пояснил, что справка находилась в кар-
мане его костюма и его случайно перед этим облила в буфете незнакомка, 
в результате чего «поплыл» штамп.  

Каковы должны быть дальнейшие действия таможенника и туриста?  

Задача 3  

Выезжая из РФ в Алжир гражданин Франции при прохождении тамо-
женного контроля предъявил декларацию, оформленную при въезде в Рос-
сию, в которой была указана сумма ввозимой наличной валюты 45000 ту-
рецких лир. Во время пребывания в РФ он обменял 30000 лир по выгодно-
му курсу на английские фунты стерлингов. Помимо указанных средств у 
него имелось 15000 долларов США, которые он выиграл накануне в одном 
из казино Москвы, а также 5000 евро за сданные в ломбард часы.  

Работник таможни обратил внимание на несоответствие ввезенной и 
вывозимых валют.  

Возможен ли вывоз указанных средств?  

Задача 4  

Российская фирма АО «Нефтепродукты» поставила в Китай согласно 
заключенному внешнеторговому контракту с китайским партнером 2000 
тонн автобензина марки АИ-95 посредством железнодорожного транспор-
та. Китайская сторона должна была перечислить 50% стоимости бензина в 
долларах США в течение недели после поставки получателю 1000 тонн, и 
остальную часть - в течение 30 дней после поставки получателю второй 
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половины партии товара. Первый платеж был совершен своевременно. До 
окончания срока окончательного расчета китайская сторона, ссылаясь на 
затруднения с получением валютных средств от своих кредиторов и пред-
видя возможное нарушение сроков расчетов, обратилась к российской сто-
роне с просьбой изменить условия контракта в части расчетов, заменив 
часть невыполненных своих валютных обязательств на товарные и поста-
вить в таком случае в счет долга партию китайских товаров народного по-
треблений. Российская фирма согласилась с предложением, что было 
оформлено в виде дополнительного соглашения к контракту. На этих ус-
ловиях контракт был исполнен. 

В дальнейшем в ходе проверки соблюдения валютного законодатель-
ства на фирме АО «Нефтепродукты» региональное управление Центробан-
ка РФ квалифицировало изменение в процессе исполнения контракта ва-
лютных обязательств на товарные как нарушение валютного законодатель-
ства РФ и объявило размер измененных обязательств сокрытой валютной 
выручкой и применило санкции. 

Применимое право по контракту - российское. 
Правомерны ли действия органа валютного контроля? Какие санкции 

вправе применить орган валютного контроля при обнаружении сокрытой 
валютной выручки? 

Задача 5  

Украинское государственное предприятие заключило с российским 
акционерным обществом договор поручения, в соответствии с которым 
российскому обществу поручалось осуществить несколько платежей по 
указанию украинского предприятия в пользу третьего лица за счет рубле-
вых средств, перечисляемых доверителем. Деньги были зачислены на 
обычный рублевый расчетный счет поверенного в российском банке, на 
который поступали и иные денежные средства поверенного. Поверенный 
осуществил ряд платежей, однако впоследствии движение средств по всем 
его счетам было приостановлено налоговыми органами, а затем эти деньги 
были списаны в бесспорном порядке в уплату налоговых недоимок. Укра-
инское предприятие обратилось в российский арбитражный суд с иском к 
налоговой инспекции о возврате сумм, перечисленных им российскому ак-
ционерному обществу, утверждая, что данные средства являются государ-
ственной собственностью Украины и что на них не может быть обращено 
взыскание без согласия украинского государства.  

Оцените перспективы удовлетворения иска украинского предприятия.  
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Тема 10: Основы таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности  (самостоятельно) 

1. Понятие и значение таможенного контроля. Таможенные орга-
ны РФ. 

2. Таможенная граница и таможенная территория РФ. Перемещение 
через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств. 

3. Декларирование грузов. Грузовая таможенная декларация в систе-
ме таможенной документации. 

4. Таможенные режимы: понятие, виды, содержание, особенности 
правового регулирования. 

5. Таможенные платежи. Таможенные тарифы. Определение тамо-
женной стоимости товаров для экспортно-импортных операций. 

6. Таможенное оформление. Таможенный контроль и его формы. 
7. Ответственность за нарушение таможенных правил. 
8. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД в зарубежных странах.  

Рекомендуемые дополнительные источники 
Бекяшев К.А., Моисеев А.А. Таможенное право. – М., 2006.  
Ковалева Е.Н. Таможенные процедуры: пособие для декларанта. – М., 

2005.  
Козырин А.Н. Таможенные режимы. – М., 2000.  
Миляков Н.В. Таможенная пошлина. – М., 2004.  
Молчанова О.В. Таможенное дело. Учебник. – М., 2005.  
Назаренко К.С. Таможенное оформление внешнеэкономической дея-

тельности: практическое пособие. – М., 2005.  
Назаренко К.С. Таможенное оформление международных грузопере-

возок. – М., 2002.  
Свинухов В.Г. Таможенное дело. – М., 2005.  
Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономи-

ческой деятельности и таможенная стоимость: учебник. – М., 2005.  
Соловьев А.А. Таможенное дело. – М., 2006.  
Станкевич А.В. Некоторые вопросы статуса добросовестного приоб-

ретателя в спорах с таможенными органами // Журнал российского права. 
2005. № 6.  

Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. 
М.: ФТС РФ.  

Тимошенко И.В. Таможенное регулирование ВЭД: учебно-практичес-
кое пособие. – М., 2003.  

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможен-
ных процедур (Конвенция Киото). Вступила в силу 25.09.74 г.  

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с исполь-
зованием карнета TIR (книжек МДП) (Конвенция TIR, 1975 г.). Вступила в 
силу 20.03.78 г.  
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II. ИСТОЧНИКИ  

Примерный список рекомендуемой литературы, нормативных актов и 
документов приведен в Программе спецкурса «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности». – Самара, 2007.  

Необходимо иметь в виду, что законодательство по вопросам регули-
рования внешнеэкономической деятельности весьма динамично развивает-
ся, а поэтому изучающим его необходимо постоянно сверять и уточнять 
предложенный примерный перечень нормативных актов.  

III. ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И НЕКОТОРЫЕ  
РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА  

1. «Гарант» или «Консультант-Плюс», «Кодекс», «Эталон», «Рефе-
рент» и др.  

2. Некоторые адреса в Интернете, при помощи которых может быть 
найдена соответствующая информация:  

http://www.wto.org/ – сайт Всемирной торговой организации (ВТО);  
http://www.unidroit.org/ – сайт УНИДРУА;  
http://www.uncitral.org/ – сайт ЮНСИТРАЛ;  
http://www.hcch.net/ – сайт Гаагской конференции по международному 

частному праву; 
http://www.government.ru/government/ – сайт Правительства РФ;  
http://www.mid.ru – сайт Министерства иностранных дел РФ;  
www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ;  
http://www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ;  
http://www.minpromenergy.ru – сайт Министерства промышленности и 

энергетики РФ;  
http://www.customs.ru – сайт Федеральной таможенной службы РФ 
http://www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы 
www.fsvts.gov.ru – сайт Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству РФ;  
www.fstec.ru – сайт Федеральной службы по техническому и экспорт-

ному контролю РФ;  
http://www.mcx.ru – сайт Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору РФ;  
http://www.russiatourism.ru – сайт Федерального агентства по туриз-

му РФ;  
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http://www.cci.ru – сайт ТПП РФ;  
http://www.cci.samara.ru – сайт ТПП Самарской области;  
http://www.spbcci.ru – сайт ТПП Санкт-Петербурга;  
http://www.uschamber.org – Американская торговая палата;  
http://www.amcham.ru – Американская торговая палата в России;  
http://www.chamberonli-ne.co.uk – Британская торговая палата;  
http://www.wipo.org – Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности;  
http://www.eoq.org – Европейская организация по качеству;  
http://www.lcia-arbitration.com – Лондонский международный третей-

ский суд;  
http://www.iso.org – Международная организация по стандартизации 

(ИСО);  
http://www.imf – Международный валютный фонд;  
http://www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР);  
http://www.kremlin.ru – Президент Российской Федерации (официаль-

ный сайт).  

IV. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ  

Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).  
Внешнеэкономический бюллетень.  
Внешняя торговля.  
Государство и право.  
Международное публичное и частное право.  
Мировая экономика и международные отношения (МЭ и МО).  
Московский журнал международного права.  
Правоведение.  
Таможенный вестник.  
Экономика и жизнь.  

 
Михайлин А.Н. Краткий толковый словарь-справочник по внешне-

экономической деятельности. – М.: А-Приор, 2006.  
Полковников Г.В. Международное частное право: словарь-

справочник. – М.: РИЦ МДК, 2005.  
Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. Фаминского И.П. 

– М.: ИНФРА-М. 2000.  
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Право международной торговли. Словарь – справочник / Под ред Пу-
гинского Б.И. – М.: Славия. 1997.  

Российский статистический ежегодник. Госкомстат России.  
 
Handbook of International Trade and Development Statistics, (UNCTAD). 

Geneva.  
International Trade Statistics. WTO publications.  
International Yearbook of Industrial Statistics. UNIDO.  
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V. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:  

(некоторые вопросы могут быть использованы в качестве примерных 
тем для научных докладов, а также для написания курсовых и дипломных 

работ, в различных вариантах включены в тесты по спецкурсу) 

1. Базисные условия поставки.  
2. Биржи, аукционы и торги в международной торговле: понятия, по-

рядок деятельности и заключения сделок. 
3. Валютное регулирование и валютный контроль в России: правовое 

регулирование, органы, методы.  
4. Валютные счета и порядок их открытия. 
5. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной 

валюте за импортируемые товары. 
6. Ввоз и вывоз валюты через таможенную границу Российской Фе-

дерации. 
7. Всемирная Торговая Организация (ВТО). Право ВТО. Отношение 

России к ВТО.  
8. Встречная торговля: понятие, виды, правовое обеспечение. Ком-

пенсационные соглашения. Клиринг. Понятие, правовое регулирование, 
значение.  

9. Гарантии иностранным инвестициям: понятие, система, правовое 
регулирование (российские и международные).  

10. Источники правового регулирования внешнеэкономической дея-
тельности. 

11. Конкурентоспособность товаров, работ, услуг: понятие, значение, 
способы достижения, правовая регламентация.  

12. Конкуренция, понятие, значение, правовое регулирование.  
13. Кредитно-расчетные отношения при экспортно-импортных опера-

циях: основные формы платежа, сфера применения.  
14. Лицензирование и квотирование товаров, работ, услуг в Россий-

ской Федерации. 
15. МВФ, МБРР. Позиция России.  
16. Международная купля-продажа товаров, ее правовое регулирова-

ние. Венская Конвенция 1980 г.: значение, сфера применения и общие по-
ложения, порядок заключения контракта, права и обязанности сторон, об-
щие положения для обязательств продавца и покупателя. 

17. Международный туризм как форма внешнеэкономической дея-
тельности: понятие, формы, правовой режим.  

18. Место Российской Федерации в системе мирохозяйственных свя-
зей. Основные показатели, задачи, правовая регламентация.  

19. Налогообложение прибыли и доходов иностранных юридических 
лиц в Российской Федерации. 
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20. Недобросовестная конкуренция: понятие, разновидности, меры по 
ее недопущению (защитные меры).  

21. Обеспечение исполнения внешнеторговых обязательств. 
22. Обратимость валют, виды. Правовая регламентация обратимости 

валют.  
23. Общие правила перемещения товаров физическими лицами через 

таможенную границу Российской Федерации. 
24. Общие условия действительности внешнеэкономических сделок.  
25. Ограничение, приостановление внешнеэкономической деятельно-

сти. Эмбарго. Правовые последствия введения этих мер. 
26. Основные документы, используемые в международном торговом 

обороте.  
27. Основные коммерческие условия контрактов: общая характеристи-

ка содержания, основные требования. 
28. Основные направления и формы внешнеэкономического сотрудни-

чества: понятие, виды, значение, применение в РФ. 
29. Основные принципы осуществления внешнеэкономической дея-

тельности.  
30. Ответственность сторон внешнеэкономического контракта.  
31. Понятие внешнеэкономической деятельности, ее значение и эко-

номическая сущность. 
32. Понятие и виды особых экономических зон (ОЭЗ). Порядок их соз-

дания и управления ими в России. Правовое регулирование хозяйственной 
деятельности в ОЭЗ.  

33. Понятия внешнеэкономической и внешнеторговой сделок, их пра-
вовое значение. Виды сделок. 

34. Порядок и способы заключения внешнеэкономического контракта, 
форма, условия действительности. 

35. Порядок приемки импортных товаров по количеству и качеству, 
составления и направления рекламационных актов. 

36. Правовая основа российских инвестиций за рубежом, их оформле-
ние (вывоз капитала).  

37. Правовое регулирование внешнеторговых бартерных сделок в РФ.  
38. Правовое регулирование военно-технического сотрудничества РФ 

с иностранными государствами.  
39. Правовое регулирование декларирования грузов. Грузовая тамо-

женная декларация.  
40. Правовое регулирование международной купли-продажи услуг.  
41. Правовое регулирование международных перевозок. Общая харак-

теристика правового регулирования.  
42. Правовое регулирование миграции рабочей силы. Правовое регу-

лирование трудоустройства российских граждан за границей. Привлечение 
иностранной рабочей силы для работы на территории РФ.  
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43. Правовое регулирование оказания безвозмездной помощи (содей-
ствия) Российской Федерации.  

44. Правовое регулирование поставок в рамках СНГ. 
45. Правовое регулирование применения специальных экономических 

мер в Российской Федерации.  
46. Правовое регулирование экспертной оценки количества, качества и 

цены экспортируемых товаров в Российской Федерации. 
47. Правовой режим партнерства и сотрудничества Российской Феде-

рации с ЕС.  
48. Предприятия с иностранными инвестициями, их виды, порядок 

создания и основные условия деятельности в Российской Федерации. 
49. Прибрежная и приграничная торговля: понятия, правовой режим.  
50. Признание и исполнение решений иностранных судов на террито-

рии РФ.  
51. Приобретение иностранными инвесторами долей участия в пред-

приятиях, акций и иных ценных бумаг (в т.ч. в процессе приватизации и 
конверсии). 

52. Разбирательство споров, вытекающих из внешнеторговых контрак-
тов: способы, органы, процедура.  

53. Развитие экспорта, его стимулирование в России. Федеральная 
программа развития экспорта. 

54. Регулирование внешнеэкономической деятельности государствен-
ными органами РФ общей компетенции. 

55. Регулирование внешнеэкономической деятельности специальными 
государственными органами Российской Федерации. 

56. Российские банки во внешнеэкономических отношениях. Ввоз и 
вывоз капитала.  

57. Соглашения о разделе продукции: понятие, содержание, правовое 
регулирование.  

58. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 
59. Таможенные режимы: понятие, виды, общая характеристика со-

держания и применения.  
60. Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

России. 
61. Торгово-промышленные палаты: понятие, правовой статус, роль.  
62. Торговые посредники. Договоры с торговыми посредниками. 
63. ЭКОСОС, ЕС, ОЭСР. Позиция России.  
64. Экспортный контроль в РФ.  
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