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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цели и задачи изучения дисциплины, ее место в учебном процессе.

Цель  дисциплины  —  дать  студентам  знания  о  правовом  регулировании 
внешнеэкономической деятельности, принципах его изучения, современном состоянии и 
тенденциях развития  международного частного права.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- ознакомить  студентов  с  теоретическими  основами  международного  частного 
права;

- изучить  основные  подходы  к  правовому  регулированию  отдельных  видов 
внешнеэкономической деятельности.

По завершении обучения по дисциплине студент должен:
- иметь представление об основных категориях международного частного права;
- знать  основные  направления правового  регулирования  внешнеэкономической 

деятельности.

Успешное овладение дисциплиной позволит студентам применить полученные знания в 
практической работе.

Дисциплина относится к специальным дисциплинам и рассчитана на более углубленное 
изучение  отдельных  аспектов  правового  регулирования  внешнеэкономической 
деятельности. 

Базой для изучения курса являются дисциплины «Гражданское право», «Законодательство 
в области финансов, банков и бухгалтерского учета»,  «Международные экономические 
отношения».

Курс основывается на работах российский и зарубежных авторов по указанной тематике, 
нормативных документах, регулирующих внешнеэкономическую деятельность.

2. Стандарт по предмету.

Особенности  правового  регулирования   внешнеэкономической  деятельности; 
международное  частное  право;  источники  права  в  сфере  внешнеэкономической 
деятельности;  материально-правовые  и  коллизионные  нормы;   субъекты 
внешнеэкономической  деятельности;  государственное  регулирование  иностранных 
инвестиций;  договоры  в  области  внешнеэкономической  деятельности;  рассмотрение 
споров осложненных иностранным элементом.

3. Основные показатели оценки знаний студентов.

«Зачет» ставится  за  полное  изложение  полученных  знаний  в  устной  или  письменной 
форме  в  соответствии  с  требованиями  программы.  Допускаются  единичные 
несущественные  ошибки,  самостоятельно  исправляемые  студентом.  При  изложении 
ответа  должен  самостоятельно  выделять  существенные  признаки  изученного  выявлять 



причинно-следственные  связи,  формулировать  выводы  и  обобщения,  свободно 
оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников.

«Зачет»  ставится  так  же  за  неполное  изложение  знаний.  Допускаются  отдельные 
существенные  ошибки,  исправляемые  с  помощью  преподавателя.  Студент  проявляет 
затруднения  при  выделении  существенных  признаков  изученного  материала,  при 
выявлении причинно-следственных связей и формулировки выводов. 

Оценка «незачет» ставиться при неполном бессистемном изложении учебного материала. 
При этом студент  допускает  существенные ошибки,  неисправляемые даже с  помощью 
преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

№ Наименование темы
Количество часов

лекций семинар. самост.

1. Особенности правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности 2 - 2

2. Коллизионные нормы 2 2 2

3. Субъекты внешнеэкономической деятельности - 2 2

4. Право собственности - - 4

5. Государственное регулирование иностранных 
инвестиций 4 2 2

6. Договоры в области внешнеэкономической 
деятельности 4 4 2

7. Международные расчеты - 4 4

8. Международные перевозки 2 - 4

9. Авторское и патентное право 2 - 4

10. Рассмотрение экономических споров, 
осложненных иностранным элементом - 2 4

ВСЕГО: 16 16 28



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Особенности правового регулирования  внешнеэкономической деятельности. 

Частно-правовой  и  публично–правовой  аспекты  правового  регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Понятие международного частного права, факторы, 
влияющие на его развитие.  Предмет международного частного права.  Коллизионный и 
материальный методы. Соотношение международного частного права и международного 
публичного права. 

Источники права в сфере внешнеэкономической деятельности. Проблема международного 
договора как источника международного частного права,  международные организации, 
разрабатывающие  международные  договоры  –  источники  международного  частного 
права.  Национальное  законодательство:  иерархия,  законы  о  международном  частном 
праве.  Международный  обычай  и  обыкновения.  Роль  международных  организаций  в 
унификации  и  кодификации  торговых  обычаев.  Прецедент  в  англосаксонской  системе 
права. Роль судебной практики в странах романо-германской системы права.

Тема 2. Коллизионные нормы. 

Понятие,  структура  коллизионной  нормы.  Виды  коллизионных  норм.  Типы  привязок 
коллизионных норм. Личный закон и его варианты. Закон национальности юридического 
лица.  Закон  местонахождения  вещи.  Закон,  избранный  лицом,  совершившим  сделку 
(автономия  воли  сторон).  Закон  места  совершения  акта.  Закон  места  совершения 
правонарушения. Закон страны продавца. Закон суда.

Толкование  и  действие  коллизионной  нормы.  Квалификация  юридических  понятий 
коллизионной нормы, конфликт квалификаций.  Оговорка о публичном порядке.  Обход 
закона в международном частном праве. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. 
Установление  содержания  иностранного  закона  в  англосаксонской  и  континентальной 
системе права.

Тема 3. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

Понятие  субъекта  внешнеэкономической  деятельности.  Государство  как  субъект 
внешнеэкономической деятельности. Иммунитет государства. Виды иммунитета. 

Юридические лица -  субъекты международного частного права.  Общая характеристика 
юридических лиц в зарубежных странах, виды юридических лиц. Юридические лица с 
участием российского капитала за границей. Совместные предприятия, виды совместных 
предприятий.  Правовой  режим  совместных  предприятий  на  территории  Российской 
Федерации. Представительства иностранных юридических лиц на территории России. 



Физические  лица  -  субъекты  международного  частного  права.  Правовое  положение 
иностранцев  на  территории  Российской  Федерации.  Правовое  положение  российских 
граждан за границей. 

Международные  организации  -  субъекты  международного  частного  права.  Правовое 
положение международных межгосударственных организаций, их иммунитеты. Правовое 
положение международных неправительственных организаций. 

Транснациональные  корпорации.  Понятие,  структура.  Проблема  правосубъектности 
транснациональных корпораций. Кодекс поведения транснациональных корпораций.

Тема 4. Право собственности. 

Понятие права собственности и иных вещных прав. Движимое и недвижимое имущество. 

Способы перехода права собственности и их признание в международном частном праве. 
Коллизионные нормы о переходе права собственности. 

Национализация:  проблемы  международного  частного  права.  Экстерриториальное 
действие законов о национализации. Иммунитет государственной собственности.

Тема 5. Государственное регулирование иностранных инвестиций. 

Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций в РФ. 

Международно-правовое  регулирование  иностранных  инвестиций:  Вашингтонская 
конвенция 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных споров, Сеульская конвенция 
1985 г.  об учреждении Многостороннего Агентства по гарантиям инвестиций (МИГА), 
Соглашение  СНГ  о  сотрудничестве  в  области  инвестиционной  деятельности  1993  г., 
Конвенция СНГ о правах инвестора 1997 г. 

Инвестиционные  режимы.  Режим  наибольшего  благоприятствования.  Национальный 
режим.  Режим  недискриминации.  Справедливый  и  равноправный  режим.  Режим 
прозрачности.  Защита  прав  и  интересов  зарубежных  инвесторов.   Защита  от 
национализации собственности. «Дедушкина оговорка».

Особенности  регулирования  зарубежных  инвестиций  на  двустороннем  уровне 
Межгосударственные договоры об избежании двойного налогообложения.  Двусторонние 
инвестиционные соглашения. 

Региональные  инвестиционные  соглашения.  Европейская  практика  регулирования 
инвестиций.  Региональные  инвестиционные  соглашения  в  Северной  Америке. 
Региональные  инвестиционные  соглашения  в  Латинской  Америке.  Региональные 
инвестиционные соглашения в Азиатско-тихоокеанском регионе.

МВФ  и  Всемирный  Банк  в  системе  инвестиционного  регулирования.  Роль  МВФ  в 
регулирование капиталопотоков. Международный центр по разрешению инвестиционных 



споров.  Многосторонние  агентство  по  инвестиционным  гарантиям.  Консультационный 
совет по иностранным инвестициям. 

Тема 6. Договоры в области внешнеэкономической деятельности. 

Договор  и  сделка  в  международном  частном  праве.  Понятие  внешнеэкономической 
сделки. Виды сделок. Контракт как форма внешнеэкономической сделки 

Коллизионно-правовые  вопросы  отношений  сторон  во  внешнеэкономических  сделках: 
автономия  воли  сторон;  право  продавца;  право  стороны,  исполняющей  характерное 
исполнение  по  договору,  применение  привязки  к  закону  места  исполнения  договора; 
закон наиболее тесной связи. 

Международно-правовое  регулирование  коллизионных  вопросов  ВЭС:  Гаагская 
конвенция  о  праве,  применимом  к  международной  купле-продаже  движимых 
материальных  вещей  1955  г.,  Гаагская  конвенция  о  праве,  применимом  к  договорам 
международной  купли-продажи  1986  г., Римская  конвенция  о  праве,  применимом  к 
договорным обязательствам 1980 г. 

Унификация  материально-правовых  норм  о  международной  купле-продаже.  Венская 
конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров: история принятия, 
сфера действия, понятие международного договора купли-продажи, заключение договора, 
обязанности продавца и покупателя,  ответственность сторон, условия освобождения от 
ответственности.  Общая  характеристика  ИНКОТЕРМС  2000.  Общая  характеристика 
Принципов международных коммерческих договоров (УНИДРУА) 1994 г.

Тема 7. Международные расчеты. 

Общая характеристика международных расчетов и источники правового регулирования. 
Международный  банковский  перевод.  Международный  аккредитив.  Международное 
инкассо. Векселя. 

Формы  международного  финансирования:  международный  факторинг,  международный 
финансовый лизинг.

Тема 8. Международные перевозки. 

Общая характеристика международных перевозок и источники правового регулирования. 

Международные  железнодорожные  перевозки.  Бернские  международные  конвенции  о 
железнодорожных перевозках грузов и о железнодорожных перевозках пассажиров (МГК 
и МПК). Соглашение о международных железнодорожных перевозках 1980 г. (КОТИФ).

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о дорожном движении и Протокол 
о дорожных знаках и сигналах 1949 г. Конвенция о договоре международной перевозки 
грузов автомобильным транспортом 1956 г.



Международные  воздушные  перевозки.  Чикагская  конвенция  о  международной 
гражданской авиации 1941 г.  Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. Римская конвенция 1952 г. о 
возмещении вреда, причиненного иностранными воздушными судами третьим лицам на 
поверхности.

Международные  морские  перевозки.  Международные  морские  перевозки.  Афинская 
конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. Международная конвенция 
об унификации некоторых правил о коносаментах 1924 г.

Тема 9. Авторское и патентное право. 

Международно-правовое регулирование авторских прав:  Бернская конвенция 1886 г.  (в 
ред. Парижского акта 1971 г.) об охране литературных и художественных произведений и 
Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. 

Международно-правовая  охрана  смежных  прав:  Римская  конвенция  об  охране  прав 
профессиональных артистов, Женевская конвенция по правовой охране производителей 
фонограмм  от  незаконного  копирования  1971  г.,  Брюссельская  конвенция  об  охране 
сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, передаваемые через спутники 1974 г. 

Охрана промышленной собственности: Парижская конвенция об охране промышленной 
собственности 1883 г., Договор о патентной кооперации — РСТ, Мадридская конвенция о 
международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г.

Тема 10. Рассмотрение экономических споров, осложненных иностранным элементом.

Понятие  международного  гражданского  процесса.  Определении  подсудности  и 
пророгационные соглашения. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные 
права  иностранцев  в  РФ.  Процессуальные  положения  иностранного  государства. 
Выполнение судебных поручений и оказание иных видов правовой помощи. Признание и 
исполнение  решений  иностранных  судов.  Нотариальные  действия  и  легализация 
документов. Трансграничное банкротство. 

Понятие  арбитражного  разбирательства  и  виды  третейских  судов.  Арбитражное 
соглашение  и  определение  компетенции  арбитража.  Связь  и  взаимодействие  между 
международным  коммерческим  арбитражем  и  государственными  судами.  Порядок 
рассмотрения  споров  в  арбитражных  судах.  Признание  и  приведение  в  исполнение 
арбитражных  решений.  Арбитражное  рассмотрение  инвестиционных  и  иных  споров  с 
участием государства.



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Основные понятия международного частного права 

Вопросы:

1.Коллизионный  и  материальный  методы  регулирования  внешнеэкономической 
деятельности.
2.Понятие коллизионной нормы, ее структура. Виды коллизионных норм.
3.Обратная отсылка и отсылка к третьему закону.
4. Отказ в применении иностранного закона. Оговорка о публичном порядке.
5. Обход закона: понятие, признаки, последствия.
6. Проблема квалификации в международном частном праве.
7. Понятие правового режима. Виды режимов.

Тема 2. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

Вопросы:
1. Понятие субъекта международного частного права.

2. Иностранные  юридические  лица  —  субъекты  внешнеэкономической 
деятельности. 

3. Иностранные  граждане  и  лиц  без  гражданства  —  субъекты 
внешнеэкономической деятельности. 

4. Государство как субъект внешнеэкономической деятельности. 

5. Транснациональные  корпорации  —  субъекты  внешнеэкономической 
деятельности

6. Международные организации — субъекты внешнеэкономической деятельности

Тема 3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Вопросы:

1.Инвестиционные режимы. Защита прав и интересов зарубежных инвесторов.

2.Особенности регулирования зарубежных инвестиций на двустороннем уровне 

3.Региональные инвестиционные соглашения.

4.МВФ и Всемирный Банк в системе инвестиционного регулирования.

Тема 4. Конвенция ООН о международных договорах купли-продажи 1980 г.

Вопросы:

1.Сфера применения Конвенции

2.Порядок заключения Договора

3.Обязанности продавца



4.Обязанности покупателя

5.Методы правовой защиты продавца и покупателя. Переход риска.

Тема 5. Международные правила толкования торговых терминов INCOTERMS 2000

Вопросы:

1.Цель и сфера применения INCOTERMS.

2.Термины группы «E» и «F».

3.Термины группы «С» и «D».

Тема 6.  Правовое регулирование международных расчетов.

Вопросы:

1. Источники правового регулирования международных расчетов. 

2. Международный банковский перевод. 

3. Международный аккредитив. 

4. Международное инкассо. 

5. Вексельные системы. Женевская конвенция о векселях 1930 г.

6. Женевские конвенции о чеках 1931 г.

Тема 7. Формы международного финансирования

Вопросы:

1.Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге, 1988 г.

2.Конвенция УНИДРУА о международном факторинге, 1988 г.

Тема 8. Рассмотрение экономических споров, осложненных иностранным элементом

Вопросы:

1.Понятие международного гражданского процесса. 

2.Признание и исполнение решений иностранных судов. 

3.Понятие арбитражного разбирательства и виды третейских судов. 

4.Арбитражное соглашение и определение компетенции арбитража. 

5.Порядок рассмотрения споров в арбитражных судах. 

6.Признание и приведение в исполнение арбитражных решений. 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов заключается:

1. в  знакомстве  с  законодательными  актами  в  области  правового  регулирования 
внешнеэкономической деятельности.

2. в  знакомстве  с  научной  и  научно-популярной  литературой  по  правовому 
регулирования  внешнеэкономической  деятельности,  в  первую  очередь  —  по 
международному частному праву.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Промежуточный  контроль  знаний  осуществляется  путем  опроса  студентов  на 

семинарских  занятиях.  По  отдельным  блокам  изучаемой  дисциплины  проводятся 

контрольные работы, а именно темам:

1. «Основные понятия международного частного права»;

2. «Коллизионные нормы»;

3. «Субъекты внешнеэкономической деятельности»;

4. «Право собственности»;

5. «Международные перевозки»;

6. «Авторское и патентное право»;

7. «Рассмотрение экономических споров, осложненных иностранным элементом».

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
2. Понятие международного частного права. Предмет, определение.
3. Коллизионный и материально-правовой метод правового регулирования в 

международном частном праве.
4. Взаимодействие международного права и международного частного права.
5. Международные организации по вопросам международного частного права.
6. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды, основные 

сферы применения.
7. Источники международного частного права: понятие, виды.
8. Роль международных договоров в развитии международного частного права.
9. Понятие коллизионной нормы.



10. Строение коллизионной нормы. Виды коллизионных норм.
11. Основные формулы прикрепления.
12. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства.
13. Оговорка о публичном порядке.
14. «Скрытые коллизии». Конфликт квалификаций. Способы их разрешения.
15. Основания и порядок применения иностранного права.
16. Правовая  природа  унифицированных  частно-правовых  норм  их  место  в 

системе международного частного права.
17. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования.
18. Взаимность как одно из основных начал современного международного права. 

Реторсии.
19. Гражданская правоспособность иностранцев в РФ.
20. Гражданская дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в 

РФ.
21. Основы правового положения иностранного юридического лица.
22. Личный статут и национальность иностранного юридического лица.
23. Транснациональные корпорации как субъект международного частного права 
24. Международные организации — субъекты международного частного права.
25. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ.
26. Государство как субъект международного частного права.
27. Иммунитет государства: содержание и виды.
28. Коллизионно-правовые вопросы отношений собственности.
29. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
30. Региональное регулирование иностранных инвестиций
31. Двусторонние регулирование иностранных инвестиций.
32. Инвестиционные режимы.
33. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций:
34. МВФ и Всемирный Банк в системе инвестиционного регулирования.
35. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 
36. Система правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
37. Договор международной купли-продажи товаров.
38. Коллизионно-правовые вопросы сделки международного характера.
39. Принцип «автономии воли» в международного частного права.
40. Форма внешнеэкономического договора.
41. Международный финансовый лизинг. 
42. Международный факторинг.
43. Конвенция ООН о международных договорах купли-продажи 1980 г.
44. Базисные  условия  международной  купли-продажи  товаров.  ИНКОТЕРМС 

2000.
45. Правовое регулирование международных расчетов



46. Международный банковский перевод
47. Инкассо в международных расчетах.
48. Аккредитив в международных расчетах.
49. Вексель и чек в международных расчетах.
50. Особенности интеллектуальных прав в международном частном праве.
51. Международно-правовая охрана авторских прав.
52. Авторские права иностранцев в РФ.
53. Международно-правовая охрана промышленной собственности.
54. Международно-правовая охрана товарных знаков.
55. Лицензионные договоры в международном торговом обороте: понятие, виды, 

содержание.
56. Понятие  международного  гражданского  процесса  и  его  соотношение  с 

международным частным правом.
57. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 
58. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных решений. 

Способы  исполнения.  Признание  и  исполнение  иностранных  судебных 
решений в РФ.

59. Правовые  основы  исполнения  иностранных  судебных  поручений:  понятие, 
виды, способы.

60. Международный  коммерческий  арбитраж:  понятие,  виды,  принципы 
деятельности.

61. Подсудность международных хозяйственных споров в РФ. 
62. Международный  коммерческий  арбитраж  в  РФ.  Правовые  основы 

деятельности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Основная литература.
Богуславский М. М. Международное частное право. Учебник: Рек. Мин. обр. 
РФ — М.: Юристъ, 2004, 2005
Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник: Рек. Мин. обр. 
РФ — М.: Юристъ, 1998, 2000
Богуславский М. М. Международное частное право. Элементарный курс — М.: 
Юрист, 2004
Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 
(постатейный). научное издание. Ч3. — М.: 2002
Комментарий к части третьей гражданского кодекса Российской Федерации./ 
Отв. ред. В.Б. Исаков - М.: Юрайт-Издат, 2002
Международное частное право. Учеб.: Рек. Мин. обр. РФ/Под ред. Г.К. 
Дмитриевой — М.: Проспект, 2002
Международное частное право. учеб.: Рек. Мин. обр. РФ/ отв. ред. Н. И. 
Марышева. — М.: Юристъ, 2004



Гражданский кодекс Российской Федерации. Коммент. и постатейные 
материалы./ Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ  отв. ред. Н. И. Марышева, Ч3, раздел VI, Международное 
частное право — М.: Контакт, 2004
Елисеев И. В., Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Комментарий к Гражданскому 
кодексу Российской Федерации. Часть 3 (постатейный)/ под ред. А. П. Сергеева 
— М.: Проспект, 2005
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 3Т./ под ред. 
Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова, Т 3. — М.: 2004

Дополнительная литература.
Лунц Л.А. Курс Международное частное право. В 3-х томах. — М., 2002.
Ануфриева Л.П. Международное частное право: Учебник. Общая часть. — М., 
2000.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности/ Отв. ред. А.С. 
Комаров. — М., 2001.
Международное частное право. Учебник. /Ред. Г.К. Дмитриева. — М.: 
Проспект, 2000
Гаврилов В.В. Международное частное право: Общая часть: Учеб. Пособие — 
Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1997
Розенберг М.Г.  Международная купля-продажа товаров. Комментарии к 
законодательству и практике разрешения споров. — М., 2001.
Международное частное право. Конспект лекций./ Авт.- сост. С. Холодов. — 
М. : Приор-издат, 2003
Федосеева Г.Ю.- Международное частное право. Учебник. — М.: Остожье, 
1999
Звеков В.П. Международное частное право: Учебник для вузов: Курс лекций. - 
М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999
Звеков В. П. Международное частное право. учеб.: Рек. Мин. обр. РФ. - М.: 
Юристъ, 2004
Нешатаева Т. Н. Международное частное право и международный гражданский 
процесс. Учеб. курс в 3 Ч. — М.: ГОРОДЕЦ, 2004

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ.

1. Гражданский кодекс РФ, Ч.3

2. Международное частное право. Сб. документов/ Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. — 
М., 1997.

3. Международное частное право: Иностранное законодательство/ Предисл. А.Л. 
Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. — М., 2000.

4. Международное частное право.(Действующие нормативные акты)/ Сост. Г.К. 
Дмитриева и М.В. Филимонова. — М., 1999.

5. Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА)/ Пер. с англ. А.С. 
Комарова. — М., 1996.



6. Международное частное право. Сб. документов. М., 1997.



2.  ГРАФИК  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Темы, предлагаемые для
самост. изуч.

Номер 
практ. 

занятия

Самостоятельная работа 
студентов

содерж. часы
Формы контроля

Особенности правового 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности

- Изучение литературы  и 
материалов лекции 2 Контрольная 

работа

Коллизионные нормы 1 Изучение литературы  и 
материалов лекции 2

Выборочный 
опрос, 

контрольная 
работа

Субъекты 
внешнеэкономической 
деятельности

2 Изучение литературы  и 
материалов лекции, 2

Выборочный 
опрос, 

контрольная 
работа

Право собственности - Изучение литературы  и 
материалов лекции 4

Выборочный 
опрос, 

контрольная 
работа

Государственное 
регулирование иностранных 
инвестиций

3 Изучение литературы  и 
материалов лекции 2 Выборочный 

опрос

Договоры в области 
внешнеэкономической 
деятельности

4 — 5 3 2 Выборочный 
опрос

Международные расчеты 6 — 7
Изучение литературы, 

материалов лекции 4 Выборочный 
опрос

Международные перевозки - Изучение литературы, 
материалов лекции 4

Выборочный 
опрос, 

контрольная 
работа

Авторское и патентное право - Изучение литературы, 
материалов лекции 4

Выборочный 
опрос, 

контрольная 
работа

Рассмотрение экономических 
споров, осложненных 
иностранным элементом

8 Изучение литературы, 
материалов лекции 4

Выборочный 
опрос, 

контрольная 
работа



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Семинарские занятия, как правило, проводятся в форме выборочного опроса студентов 
(темы № 2, 3, 5, 6, 7, 10). 

Кроме  того,  по  отдельным  блокам  изучаемой  дисциплины  проводятся  письменные 
контрольные работы (темы № 3, 4, 6, 10, 11)

Тема 1. Основные понятия международного частного права (2 часа)

Вопросы:

1. Коллизионный  и  материальный  методы  регулирования 
внешнеэкономической деятельности.

2. Понятие коллизионной нормы, ее структура. Виды коллизионных норм.
3. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону.
4. Отказ в применении иностранного закона. Оговорка о публичном порядке.
5. Обход закона: понятие, признаки, последствия.
6. Проблема квалификации в международном частном праве.
7. Понятие правового режима. Виды режимов.

Тема 2. Субъекты внешнеэкономической деятельности. (2 часа)

Вопросы:
1. Понятие субъекта международного частного права.

2. Иностранные юридические лица — субъекты внешнеэкономической 
деятельности. 

3. Иностранные граждане и лиц без гражданства — субъекты 
внешнеэкономической деятельности. 

4. Государство как субъект внешнеэкономической деятельности. 

5. Транснациональные корпорации — субъекты внешнеэкономической 
деятельности

6. Международные организации — субъекты внешнеэкономической 
деятельности



Тема 3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. (2 часа)

Вопросы:

1. Инвестиционные  режимы.  Защита  прав  и  интересов  зарубежных 
инвесторов.

2. Особенности  регулирования  зарубежных  инвестиций  на  двустороннем 
уровне 

3. Региональные инвестиционные соглашения.

4. МВФ и Всемирный Банк в системе инвестиционного регулирования.

Тема 4. Конвенция ООН о международных договорах купли-продажи 1980 г (2 часа).

Вопросы:

1. Сфера применения Конвенции

2. Порядок заключения Договора

3. Обязанности продавца

4. Обязанности покупателя

5. Методы правовой защиты продавца и покупателя. Переход риска.

Тема  5.  Международные  правила  толкования  торговых  терминов INCOTERMS 
2000 (2 часа)

Вопросы:

1. Цель и сфера применения INCOTERMS.

2. Термины группы «E» и «F».

3. Термины группы «С» и «D».

Тема 6. Правовое регулирование международных расчетов (2 часа)

Вопросы:

1. Источники правового регулирования международных расчетов. 

2. Международный банковский перевод. 

3. Международный аккредитив. 

4. Международное инкассо. 

5. Вексельные системы. Женевская конвенция о векселях 1930 г.

6. Женевские конвенции о чеках 1931 г.



Тема 7. Формы международного финансирования (2 часа)

Вопросы:

1. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге, 1988 г.

2. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге, 1988 г.

Тема  8.  Рассмотрение  экономических  споров,  осложненных  иностранным  элементом 
(2 часа)

Вопросы:

1. Понятие международного гражданского процесса. 

2. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

3. Понятие арбитражного разбирательства и виды третейских судов. 

4. Арбитражное соглашение и определение компетенции арбитража. 

5. Порядок рассмотрения споров в арбитражных судах. 

6. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений. 
.



4. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Лекция  1.  Особенности  правового  регулирования  внешнеэкономической 

деятельности  (2 часа) 

ПЛАН:

1.  Частно-правовой  и  публично–правовой  аспекты  правового  регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

2.  Коллизионный  и  материальный  методы  регулирование  внешнеэкономической  

деятельности. 

3. Источники права в сфере внешнеэкономической деятельности

Частно-правовой  и  публично–правовой  аспекты  правового  регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Понятие международного частного права, факторы, 
влияющие на его развитие. Предмет международного частного права. 

Коллизионный и материальный методы. Соотношение международного частного права и 
международного публичного права. 

Источники права в сфере внешнеэкономической деятельности. Проблема международного 
договора как источника международного частного права,  международные организации, 
разрабатывающие  международные  договоры  –  источники  международного  частного 
права.  Национальное  законодательство:  иерархия,  законы  о  международном  частном 
праве.  Международный  обычай  и  обыкновения.  Роль  международных  организаций  в 
унификации  и  кодификации  торговых  обычаев.  Прецедент  в  англосаксонской  системе 
права. Роль судебной практики в странах романо-германской системы права.

Лекция 2. Коллизионные нормы (2 часа)

ПЛАН:

1. Понятие, структура коллизионной нормы. 

2. Типы привязок коллизионных норм

3. Толкование и действие коллизионной нормы.

Понятие, структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. 

Типы привязок коллизионных норм. Личный закон и его варианты. Закон национальности 
юридического  лица.  Закон  местонахождения  вещи.  Закон,  избранный  лицом, 
совершившим сделку (автономия воли сторон). Закон места совершения акта. Закон места 
совершения правонарушения. Закон страны продавца. Закон суда.

Толкование  и  действие  коллизионной  нормы.  Квалификация  юридических  понятий 
коллизионной нормы, конфликт квалификаций.  Оговорка о публичном порядке.  Обход 



закона в международном частном праве. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. 
Установление  содержания  иностранного  закона  в  англосаксонской  и  континентальной 
системе права.

Лекция 3. Государственное регулирование иностранных инвестиций (4 часа)

ПЛАН:

1. Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций

2. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций:

3. Инвестиционные режимы.

4. Особенности регулирования зарубежных инвестиций на двустороннем уровне

5. Региональные инвестиционные соглашения

6. МВФ и Всемирный Банк в системе инвестиционного регулирования

Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций в РФ. 

Международно-правовое  регулирование  иностранных  инвестиций:  Вашингтонская 
конвенция 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных споров, Сеульская конвенция 
1985 г.  об учреждении Многостороннего Агентства по гарантиям инвестиций (МИГА), 
Соглашение  СНГ  о  сотрудничестве  в  области  инвестиционной  деятельности  1993  г., 
Конвенция СНГ о правах инвестора 1997 г. 

Инвестиционные  режимы.  Режим  наибольшего  благоприятствования.  Национальный 
режим.  Режим  недискриминации.  Справедливый  и  равноправный  режим.  Режим 
прозрачности.  Защита  прав  и  интересов  зарубежных  инвесторов.   Защита  от 
национализации собственности. «Дедушкина оговорка».

Особенности  регулирования  зарубежных  инвестиций  на  двустороннем  уровне 
Межгосударственные договоры об избежании двойного налогообложения. Двусторонние 
инвестиционные соглашения. 

Региональные  инвестиционные  соглашения.  Европейская  практика  регулирования 
инвестиций.  Региональные  инвестиционные  соглашения  в  Северной  Америке. 
Региональные  инвестиционные  соглашения  в  Латинской  Америке.  Региональные 
инвестиционные соглашения в Азиатско-тихоокеанском регионе.

МВФ  и  Всемирный  Банк  в  системе  инвестиционного  регулирования.  Роль  МВФ  в 
регулирование капиталопотоков. Международный центр по разрешению инвестиционных 
споров.  Многосторонние  агентство  по  инвестиционным  гарантиям.  Консультационный 
совет по иностранным инвестициям.  

Лекция 4.  Договоры в области внешнеэкономической деятельности. (4 часа)



ПЛАН:

1. Договор и сделка в международном частном праве

2. Коллизионно-правовые  вопросы  отношений  сторон  во  внешнеэкономических  

сделках

3. Международно-правовое  регулирование  коллизионных  вопросов 

внешнеэкономических сделок 

4. Унификация материально-правовых норм о международной купле-продаже.

Договор  и  сделка  в  международном  частном  праве.  Понятие  внешнеэкономической 
сделки. Виды сделок. Контракт как форма внешнеэкономической сделки 

Коллизионно-правовые  вопросы  отношений  сторон  во  внешнеэкономических  сделках: 
автономия  воли  сторон;  право  продавца;  право  стороны,  исполняющей  характерное 
исполнение  по  договору,  применение  привязки  к  закону  места  исполнения  договора; 
закон наиболее тесной связи. 

Международно-правовое  регулирование  коллизионных  вопросов  внешнеэкономических 
сделок:  Гаагская  конвенция  о  праве,  применимом  к  международной  купле-продаже 
движимых  материальных  вещей  1955  г.,  Гаагская  конвенция  о  праве,  применимом  к 
договорам  международной  купли-продажи  1986  г., Римская  конвенция  о  праве, 
применимом к договорным обязательствам 1980 г. 

Унификация  материально-правовых  норм  о  международной  купле-продаже.  Венская 
конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров: история принятия, 
сфера действия, понятие международного договора купли-продажи, заключение договора, 
обязанности продавца и покупателя,  ответственность сторон, условия освобождения от 
ответственности.  Общая  характеристика  ИНКОТЕРМС  2000.  Общая  характеристика 
Принципов международных коммерческих договоров (УНИДРУА) 1994 г.

Лекция 5. Международные перевозки (2 часа) 

ПЛАН:

1. Правовое регулирование международных перевозок

2. Международные железнодорожные перевозки.

3. Международные автомобильные перевозки.

4. Международные воздушные перевозки.

5. Международные морские перевозки.

Правовое  регулирование  международных  перевозок.  Общая  характеристика 
международных перевозок и источники правового регулирования.



Международные  железнодорожные  перевозки.  Бернские  международные  конвенции  о 
железнодорожных перевозках грузов и о железнодорожных перевозках пассажиров (МГК 
и МПК). Соглашение о международных железнодорожных перевозках 1980 г. (КОТИФ).

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о дорожном движении и Протокол 
о дорожных знаках и сигналах 1949 г. Конвенция о договоре международной перевозки 
грузов автомобильным транспортом 1956 г.

Международные  воздушные  перевозки.  Чикагская  конвенция  о  международной 
гражданской авиации 1941 г.  Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. Римская конвенция 1952 г. о 
возмещении вреда, причиненного иностранными воздушными судами третьим лицам на 
поверхности.

Международные  морские  перевозки.  Международные  морские  перевозки.  Афинская 
конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. Международная конвенция 
об унификации некоторых правил о коносаментах 1924 г.

Лекция 5. Авторское и патентное право (2 часа) 

ПЛАН:

1. Международно-правовое регулирование авторских прав

2. Международно-правовая охрана смежных прав

3. Охрана промышленной собственности:

Международно-правовое регулирование авторских прав:  Бернская конвенция 1886 г.  (в 
ред. Парижского акта 1971 г.) об охране литературных и художественных произведений и 
Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. 

Международно-правовая  охрана  смежных  прав:  Римская  конвенция  об  охране  прав 
профессиональных артистов, Женевская конвенция по правовой охране производителей 
фонограмм  от  незаконного  копирования  1971  г.,  Брюссельская  конвенция  об  охране 
сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, передаваемые через спутники 1974 г. 

Охрана промышленной собственности: Парижская конвенция об охране промышленной 
собственности 1883 г., Договор о патентной кооперации — РСТ, Мадридская конвенция о 
международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г.



5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ходе  изучения  дисциплины «Правовые  основы внешнеэкономической  деятельности» 

студентам  рекомендуется  использовать  правовые  консультационные  программные 

продукты, такие как «Консультант Плюс», «Гарант», а также материалы и публикации, 

расположенные в сети Internet. 

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ 

СОСТАВУ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕЖСЕССИОННОГО  И 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Межсессионный  контроль  знаний  студентов  проводиться,  как  правило,  в  форме 
выборочного опроса студентов (темы № 2, 3, 5, 6, 7, 10). 

Кроме  того,  по  отдельным  блокам  изучаемой  дисциплины  проводятся  письменные 
контрольные работы, а именно по темам:

1.«Основные понятия международного частного права»;

2.«Коллизионные нормы»;

3.«Субъекты внешнеэкономической деятельности»;

4.«Право собственности»;

5.«Международные перевозки»;

6.«Авторское и патентное право»;

7.«Рассмотрение экономических споров, осложненных иностранным элементом».

При  принятии  зачета  учитывается  работа  студента  в  течение  семестра,  по  темам, 
пропущенным  студентом  в  течение  семестра,  на  зачете  задаются  дополнительные 
вопросы.

Основные показатели оценки знаний студентов:

Оценка  «Зачет» ставится  за  полное  изложение  полученных  знаний  в  устной  или 
письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные 
несущественные  ошибки,  самостоятельно  исправляемые  студентом.  При  изложении 
ответа  должен  самостоятельно  выделять  существенные  признаки  изученного  выявлять 
причинно-следственные  связи,  формулировать  выводы  и  обобщения,  свободно 
оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников.



«Зачет»  ставится  так  же  за  неполное  изложение  знаний.  Допускаются  отдельные 
существенные  ошибки,  исправляемые  с  помощью  преподавателя.  Студент  проявляет 
затруднения  при  выделении  существенных  признаков  изученного  материала,  при 
выявлении причинно-следственных связей и формулировки выводов. 

Оценка «Незачет» ставиться при неполном бессистемном изложении учебного материала. 
При этом студент  допускает  существенные ошибки,  неисправляемые даже с  помощью 
преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала.



7. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

7.1. Примерные задания к контрольной работе по теме «Особенности правового 

регулирования  внешнеэкономической деятельности» 

1. Какие имущественные отношения регулируются нормами международного частного 

права?

2. Кто может выступать в качестве субъектов в области международного частного права?

3. В чем проявляется связь международного частного права и международного 

публичного права?

4. Какую роль играют в области международного частного права международные 

договоры?

5. В каких странах были приняты специальные законы о международном частном праве?

7.2. Примерные задания к контрольной работе по теме «Коллизионные нормы» 

1. Что понимается под коллизионным и материально-правовым методами регулирования?

2. Что понимается под унификацией материльно-правовых норм и каково значение 

унификации правовых норм в области международного частного права?

3. Какие имеются основные коллизионные привязки?

4. В чем состоит проблема обратной отсылки?

5. Что понимается под оговоркой о публичном порядке?

6. Чем отличается национальный режим от режима наибольшего благоприятствования?

7. Какие виды взаимности различаются в международном частном праве?

7.3. Примерные задания к контрольной работе по теме «Субъекты 

внешнеэкономической деятельности»

1. Какое значение имеет факт постоянного проживания иностранца в РФ для 

предоставления ему определенных прав?

2. Как определяется гражданская правоспособность российских граждан за рубежом?

3. Какое значение имеет определение национальности юридического лица и какие 

основные критерии применяются для определения национальности юридических лиц?

4. Каково правовое положение предприятия с иностранными инвестициями на 

территории России?



5. Какие имеются виды иммунитета государства?

6. В чем различие между концепцией абсолютного иммунитета и концепцией 

ограниченного (функционального) иммунитета?

7.4. Примерные задания к контрольной работе по теме «Право собственности»

1. Какие коллизионные нормы применяются в отношении собственности?

2. Что понимается под правом государства на национализацию частной собственности?

3. Что понимается под экстерриториальным действием актов о национализации?

4. Каково содержание международных договоров РФ с другими странами по вопросам 

национализации?

5. Каково содержание соглашений РФ с другими странами о взаимном поощрении и 

защите инвестиций?

7.5. Примерные задания к контрольной работе по теме «Международные перевозки»

1. Что понимается под международной перевозкой?

2. Какие установлены пределы ответственности перевозчика по различным видам 

перевозок?

3. В чем специфика морских перевозок по чартеру?

7.6. Примерные задания к контрольной работе по теме «Авторское и патентное 

право»

1. В чем состоит территориальный характер авторских прав и прав на изобретение?

2. В каких международных соглашениях в области авторского права участвует Россия?

3. Каковы основные различия между Всемирной конвенцией и Бернской конвенцией?

4. В чем сущность конвенционного приоритета?

4. Каково содержание лицензионных соглашений?

5. Как охраняются в РФ товарные знаки иностранных фирм?

7.7. Примерные задания к контрольной работе по теме «Рассмотрение 

экономических споров, осложненных иностранным элементом»

1. Какой порядок предусмотрен договорами о правовой помощи для исполнения 

судебных поручений?



2. В каких случаях в РФ могут исполняться решения иностранных судов и какой 

порядок установлен для принудительного исполнения таких решений?

3. Какие есть виды арбитражей?

4. Какое значение имеет арбитражное соглашение?

5. В каком порядке исполняются арбитражные решения?



8.  ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  «ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
2.Понятие международного частного права. Предмет, определение.
3.Коллизионный и материально-правовой метод правового регулирования в 
международном частном праве.
4.Взаимодействие международного права и международного частного права.
5.Международные организации по вопросам международного частного права.
6.Унификация права в  международном частном праве:  понятие,  виды,  основные 
сферы применения.
7.Источники международного частного права: понятие, виды.
8.Роль международных договоров в развитии международного частного права.
9.Понятие коллизионной нормы.
10.Строение коллизионной нормы. Виды коллизионных норм.
11.Основные формулы прикрепления.
12.Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства.
13.Оговорка о публичном порядке.
14.«Скрытые коллизии». Конфликт квалификаций. Способы их разрешения.
15.Основания и порядок применения иностранного права.
16.Правовая природа унифицированных частно-правовых норм их место в системе 
международного частного права.
17.Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования.
18.Взаимность как одно из основных начал современного международного права. 
Реторсии.
19.Гражданская правоспособность иностранцев в РФ.
20.Гражданская дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
21.Основы правового положения иностранного юридического лица.
22.Личный статут и национальность иностранного юридического лица.
23.Транснациональные корпорации как субъект международного частного права 
24.Международные организации — субъекты международного частного права.
25.Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ.
26.Государство как субъект международного частного права.
27.Иммунитет государства: содержание и виды.
28.Коллизионно-правовые вопросы отношений собственности.
29.Правовое регулирование иностранных инвестиций.
30.Региональное регулирование иностранных инвестиций
31.Двусторонние регулирование иностранных инвестиций.
32.Инвестиционные режимы.
33.Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций:
34.МВФ и Всемирный Банк в системе инвестиционного регулирования.



35.Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 
36.Система правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
37.Договор международной купли-продажи товаров.
38.Коллизионно-правовые вопросы сделки международного характера.
39.Принцип «автономии воли» в международного частного права.
40.Форма внешнеэкономического договора.
41.Международный финансовый лизинг. 
42.Международный факторинг.
43.Конвенция ООН о международных договорах купли-продажи 1980 г.
44.Базисные условия международной купли-продажи товаров. ИНКОТЕРМС 2000.
45.Правовое регулирование международных расчетов
46.Международный банковский перевод
47.Инкассо в международных расчетах.
48.Аккредитив в международных расчетах.
49.Вексель и чек в международных расчетах.
50.Особенности интеллектуальных прав в международном частном праве.
51.Международно-правовая охрана авторских прав.
52.Авторские права иностранцев в РФ.
53.Международно-правовая охрана промышленной собственности.
54.Международно-правовая охрана товарных знаков.
55.Лицензионные договоры в  международном торговом обороте:  понятие, виды, 
содержание.
56.Понятие  международного  гражданского  процесса  и  его  соотношение  с 
международным частным правом.
57.Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 
58.Правовые  основы  признания  и  исполнения  иностранных  судебных  решений. 
Способы исполнения. Признание и исполнение иностранных судебных решений в 
РФ.
59.Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений: понятие, виды, 
способы.
60.Международный  коммерческий  арбитраж:  понятие,  виды,  принципы 
деятельности.
61.Подсудность международных хозяйственных споров в РФ. 
62.Международный коммерческий арбитраж в РФ. Правовые основы деятельности.



9. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
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и
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