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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студент гр. ТМД 211 Горбаченко А.В.  

на тему:  «Правовое регулирование внешнеэкономической и 

внешнеполитической деятельности РФ» 

 

В данной работе рассматриваются вопросы правового регулирования 

внешнеэкономических и внешнеполитических  отношений, проблемы и 

тенденции развитий международных связей с учетом сложившихся 

экономических условий. В работе рассмотрена нормативно-правовая база 

регулирования внешних отношений: политическая, экономическая, 

составляющая, а также динамика развития и совершенствования  ВЭД. Даны 

рекомендации по совершенствованию Внешнеэкономической деятельности 

субъекта РФ на примере Владимирской области. 

ANNOTATION 

A research paper 

Student gr. TMD 211 Gorbachenko AV 

On the topic «Legal regulation of foreign trade and foreign policy of the 

Russian Federation» 

In this work questions of legal regulation of the external economic and 

foreign policy relations, problems and tendencies of developments of international 

backgrounds taking into account the developed economic conditions are 

considered. In work the regulatory framework of regulation of the external 

relations is considered: political, economic, constituting, and also dynamics of 

development and enhancement of foreign trade activities. Recommendations about 

enhancement of  Foreign economic activity of the territorial subject of the Russian 

Federation on the example of the Vladimir region are made. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Актуальность  темы исследования. Заключается в содержание 

внешнеэкономической политики государства определяющейся его 

экономической природой, которая основывается на прямых и обратных 

связях с внешнеэкономической деятельностью страны, ее регулировании 

правительствами.  

Относительно собственно внешнеэкономической деятельности (далее 

ВЭД) сложилось несколько подходов к ее сущностным признакам. 

Большинство из них исходят из того, что ВЭД, по определению, является 

формой проявления международных экономических отношений (далее 

МЭО), которые возникают между субъектами мирохозяйственных связей.  

Во всех странах, хотя и в разной степени, государство принимает 

активное участие в развитии внешнеэкономических связей, осуществляя 

регулирующие меры через определенную политику. Она стимулирует или 

ограничивает их расширение в целом с определенными странами или же в 

отношении отдельных сфер хозяйства, видов продукции и услуг. 

Внешнеэкономическая политика (далее ВЕП) государства является 

структурным элементом более широких по смыслу понятий – экономической 

политики и государственного регулирования экономики. 

Государственное регулирование внешнеэкономических отношений 

предполагает создание соответствующих условий и механизмов (правовых, 

экономических, институциональных) для эффективного развития отношений, 

осуществления деятельности в этой сфере.  

Сложность и многофакторность механизма внешнеэкономической 

политики определяет многообразие ее целей и задач. Они могут быть 

классифицированы на стратегические (долгосрочные), предусматривающие 

структурную перестройку секторов экономики, непосредственно связанных с 

внешними рынками, и тактические, краткосрочные, обусловленные 

текущими потребностями. 
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Стратегические цели и задачи должны обеспечивать нормальное 

функционирование национальной экономики и общества (максимизация 

общественного благосостояния, повышения экономической эффективности, 

социальная справедливость и др.) и формируются на государственном 

уровне. Краткосрочные, тактические цели возникают под влиянием 

различных факторов, в том числе на микроуровне (фирменном и т. п.). Они 

рассчитаны на получение краткосрочных, конъюнктурных выгод и могут 

противоречить долгосрочным стратегическим целям.  

При общности конечных целей в отдельных группах стран их 

национальные интересы могут дифференцировать подходы в выборе 

приоритетов и средств решения экономических задач при игнорировании 

интересов стран-партнеров. Национальные интересы также побуждают 

отдельные страны или группы стран к временных союзов в процессе 

подготовки или во время многосторонних переговоров для изменения 

соотношения сил в свою пользу. 

Внешнеэкономическая политика РФ должна учитывать особенности ее 

современного политического и экономического положения, находится под 

влиянием мировых политических и экономических центров силы и 

способствовать эффективной реализации определенных российским 

государством целей и задач. 

Степень разработанности темы исследования. Вопрос исследования 

международных отношений РФ является всестороннее и полное изучение 

правового регулирования внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности России, форм, в которых осуществляются внешние отношения 

нашего государства, полномочий и задач органов, осуществляющих 

управление международными связями, а также изучение основных 

направлений внешней политики и экономики Российской Федерации на 

современном этапе. Основой исследования явились труды отечественных 

правоведов, как в области общей теории права, так и отраслевых 

юридических наук. Среди них следует выделить работы: С.Б.Казакова, Н.М. 
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Конина, Э.Г. Липатова, С.Е. Чанновой, Е.Е. Лукина, В.З. Дворкина, Д.В. 

Галушко, Т.Н. Трошкиной, Г.Г. Шинкаретской и других. 

Объектом исследования  -  общественные  отношения,  связанные с 

внешнеполитической, внешнеэкономической деятельностью РФ в целом, а 

также внешнеэкономическая деятельность Владимирской области как 

самостоятельного субъекта внешнеэкономической деятельности.  

Предметом исследования   -  регулирование    внешнеэкономической 

деятельности  как  самостоятельного  субъекта. 

 Цель исследования - определить сущность внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности РФ. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели 

необходимо выполнить следующие задачи:  

- дать понятие внешней политике государства; 

- рассмотреть цели, задачи и функции внешнеполитической деятельности 

государства; 

- изучить нормативно-правовую базу регулирования внешних отношений; 

- охарактеризовать государственные органы, осуществляющие 

внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность; 

 -дать анализ Внешнеэкономической деятельности субъекта РФ (на 

примере Владимирской области) и рекомендации по совершенствованию 

Внешнеэкономической деятельности субъекта РФ (на примере 

Владимирской области). 

Нормативно - правовой основой исследования являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный Закон от 27.11.2010 №311 –ФЗ  

«О таможенном регулировании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности», Закон Владимирской области от 16 февраля 

2015г. № 6-ОЗ «О государственной инвестиционной политике во 

Владимирской области», Таможенный кодекс Таможенного Союза 

Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 
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принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) на уровне 

глав государств от 27 ноября 2009 года №17 (в ред. Протокола от 16 апреля 

2010 года), Соглашения между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

«Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза», Международное соглашение 

между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О 

вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих стран» 

Методы исследования. Методологической основой исследования 

является совокупность таких методов научного познания, как всеобщий, 

научный, диалектический и системный методы исследования. 

Эмпирическую основу исследования составили статистические 

показатели и материалы деятельности таможенных органов, данные 

практического функционирования внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации и во Владимирской области в частности.  

Теоретической основой исследования послужили труды в области 

права, социологии, политологии, экономики известных отечественных и 

зарубежных авторов: Д. Рикардо, Дж. С. Милля, Р. Вернона, а также в 

работах крупных отечественных специалистов в этой сфере научных знаний, 

А. Аганбегяна, К.А. Бекяшева С. Глазьева, О. Давыдова, А. Илларионова,    

К. Семенова, И. Фаминского, С. Шаталина, Г. Явлинского. Заметный вклад   

в развитие теории и практики региональной внешнеэкономической 

деятельности внесли отечественные экономисты: О. Воронкова, В. Игнатов, 

Т. Игнатова, В. Овчинников, Е. Пузакова, Э. Рубинская, Г. Солодков, JI. 

Султанова, И. Юсупов и другие исследователи. В работах ведущих 

российских экономистов нашли широкое отражение вопросы рыночной 

трансформации, обеспечения экономической стабилизации в стране, влияния 

внешнеэкономической деятельности  
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Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

впервые проведено комплексное исследование внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности государства, а также Владимирской 

области в рамках которого: 

- предложено авторское определение внешней политики государства;  

- дана правовая характеристика внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, а также 

Владимирской области в частности; 

- выработаны рекомендации по совершенствованию 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации  

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) сформулировано (предложено) авторское определение понятия 

внешней политики, под которым следует понимать деятельность государства 

на международной арене, которая регулирует отношения с другими 

субъектами внешнеполитической деятельности, опираясь на экономический, 

демографический, военный, научно-технический и культурный потенциалы 

взаимодействующих государств. 

2) установлено, что Российская Федерация существенно увеличила 

свое влияние на мировой арене, о чем свидетельствует взаимодействие и 

сотрудничество более чем 300 международными организациями; 

3) доказано, что Владимирской область на сегодняшний день, занимает 

статус региона-лидера, что позволяет качественно улучшить перспективы его 

экономического развития за счет открытия новых рынков, участия в новых 

сферах экономической активности и в целом более эффективного 

продвижения продукции. 

4) выявлено и обосновано, что внешнеэкономическая деятельность имеет 

для Владимирской области важное значение: развивается производство во 

многих отраслях промышленности, иностранные компании инвестируют 

средства в уже имеющееся производство или открытие транснациональных 
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корпораций на территории региона, увеличивается число рабочих мест 

вследствие чего повышается уровень жизни населения, за счёт налоговых 

отчислений предприятий, таможенных платежей пополняется государственный и 

региональный бюджет;  

5) предложены рекомендации по совершенствованию  внешнеэкономической 

деятельности Владимирской области 

Структура работы. Дипломная  работа состоит из введения, трех 

глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка 
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ГЛАВА 1. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ  И  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

 

§ 1. Понятие, цели, функции и средства внешней политики. Формы 

проявления внешних отношений 

 

 

С появлением государства, то есть универсальной политической 

организации, действующей, на основании административно территориального 

деления и гражданства и осуществляет с помощью специализированного 

аппарата управления, арбитрирования и легального принуждения, возникла 

необходимость в сотрудничестве и общении с другими государствами, в 

деятельности, выражающий общий курс государства в международных делах 

(внешней политике)
1
. 

Внешняя политика является одной из важнейших функций государства, 

что определяет ее сущность. Несмотря на большую общественную 

значимость и очевидную необходимость научного исследования внешней 

политики, до сих пор ее дефиниция и интерпретация вызывают значительные 

трудности. 

Внешняя политика является составной частью политики в целом, 

которая имеет всеобъемлющий характер и большое значение в 

регулировании общественных отношений. 

Политика как целенаправленная деятельность является неотъемлемой 

частью жизнедеятельности человека, через которую реализуются 

общенациональные, групповые и индивидуальные интересы, осуществляется 

регулирование, реформирование или даже смена общественных систем. 

Политика является доминирующей сферой социальной и духовной жизни 

                                                           
1
 Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения М., 2012. С. 115. 
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общества. Мир политики привлекает все новые, ранее аполитичные 

общественные группы и народы. 

Происхождение понятия «политика» связывают с названием труда 

древнегреческого мыслителя Аристотеля, в котором он рассматривал основы 

организации и деятельности государства, политической власти. Его попытка 

осмысления политики является свидетельством достаточно древнего 

происхождения этого общественного феномена. 

В демократическом обществе политика осуществляется для людей и 

через людей.  

Общими принципами демократической политики являются: оптимальное 

соотношение универсального и национального; гуманистическая направленность

преодоление насилия и преступности; нравственность и патриотизм. 

Воплощение в жизнь демократических принципов является той целью, 

к которой необходимо направляться, в том числе и в сфере внешней 

политики. 

По мнению ученого Н. Мальского, понятие «внешняя политика» можно 

считать тождественным по сути понятию «политика», хотя она в реализуется 

при принципиально иных, чем внутренняя политика, условиях и других 

средствах и механизмов 
1
. С таким утверждением согласиться нельзя и 

определение сущности внешней политики должно выходить за рамки 

содержания родового понятия «политика» как интеграционного и более 

общего. 

В XVIII–XIX вв. понятие «внешняя политика» преимущественно 

трактовали как дипломатическую деятельность государства или искусство 

налаживать отношения между государствами. По мнению английского 

ученого Й. Франкела, внешняя политика – это сувокупность действий и 

принятых решений во взаимоотношениях с другими государствами
2
. 

                                                           
1
 Мальский М., Занько Ю., Мацях М. Особенности научной интерпретации понятия внешней политики  

2014. С. 311. 
2
 Frankel J. The Making of Foreign Policy.  London, 1963.  P. 15 
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Наш ученый Ю.И. Казанцев считает, что внешняя политика является 

общим курсом государства в международных делах
1
. 

Представляется, что наиболее общей и полной является такая 

дефиниция внешней политики. 

Внешняя политика – это деятельность государства на международной 

арене, которая регулирует отношения с другими субъектами внешнеполитиче

ской деятельности, опираясь на экономический, демографический, научно-

технический и культурный потенциалы взаимодействующих  государств. 

Понятие «внешняя политика» должно учитывать наличие как минимум 

трех качественно равных уровней ее осмысления: внешняя политика как 

явление, конкретная внешняя политика данного государства в определенных 

условиях ее формирования и в определенный период времени и внешняя 

политика как процесс ее формирования и осуществления (внешнеполитический

процесс), что предполагает наличие достаточно стабильной технологии»
2
. 

Внешняя политика базируется на многочисленности координатах. 

Среди них: внутренне политическая среда, условия, ресурсы, определение ее 

целей и задач, состав социальных сил и групп, характер и содержание 

общественных интересов, степень поддержки внутри страны и другие. 

Поскольку внешняя политика является деятельностью государства, она 

не может быть отделена от политики внутренней, более того, она является 

производной внутренней политики. Стоит отметить, что внешняя политика 

может облегчить внутренние политические противоречия, но не в состоянии 

самостоятельно их решить. Содержание внешней политики является многогр

анным. Это объясняется тем, что политика не может действовать автономно, 

в рафинированном виде, она не может существовать в отрыве от отраслей и 

форм бытия людей, которым не свойственны чисто юридические средства. 

Содержание политики, объективно обусловленный волей народа 

(гражданского общества), фактически опосредуется его полномочным 

                                                           
1
 Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика России– Новосибирск, 2013.  С. 339. 

2
 Богуславский, М. М. Международное частное право: учебник. Гриф МО РФ / М. М. Богуславский.,2010. С. 215 
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институциональным представителем – государством. Это обусловлено тем, 

что значительная часть внутренней и внешней политики государства 

регулируется посредством права, законотворческого процесса, вынесением 

политико-правовых решений, внедряется в нормативной форме и опирается 

на международно-правовые принципы. 

В целом внешняя политика зависит от степени адаптации государства к 

среде, в которой действуют подобные ей, каждая из которых руководствуется 

преимущественно собственными национальными интересами. 

Рассматривая функции внешней политики к наиболее важным, мы 

можем отнести:  

- Оборонная  функция - связанна  с защитой  прав и  интересов других  

государства за рубежом, а также с противодействием агрессии иностранных 

государств. 

          - Представительская - информационная - данная функция имеет  

двойное назначение: первое - она информирует правительство о событиях и 

положениях в какой либо стране, и второе - информирует руководство 

других стран о политике собственного государства.  

          - Переговорно-организаторская - которая направлена на установление и 

укрепление торгово-экономических, научно-технических, культурных и 

других связей с различными государствами. 

Внешнеполитическая деятельность государства преследует такие 

основные цели: 

          -Государственный суверенитет и безопасность страны; 

          -Целостность государственной территории; 

          -Создание благоприятных условий для сотрудничества в сфере 

экономики, культуры, развитие иностранных инвестиций с другими 

странами;  

          -Внешний контроль за деятельностью иностранных государств; 

 -Вклада в построение стабильных международных отношений, 

основанных на фундаменте международного права. 
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Важное значение для достижения целей внешней политики имеют 

средства ее осуществления. В зависимости от сфер общественной жизни они 

делятся на политические, экономические и идеологические. 

 Политические средства является наиболее разнообразными. Они 

охватывают прежде всего сферу дипломатических отношений — от 

традиционных форм дипломатии (посольства, консульства) к дипломатии на 

уровне глав государств. Эти средства могут использоваться в форме 

переговоров, встреч, участия в международных организациях и тому 

подобное. 

Особую группу политических средств внешней политики составляют 

военные средства, основными из которых являются война и военное 

давление. Формами военного давления могут быть маневры, учения, парады, 

публичные демонстрации новых видов оружия, концентрация войск в 

приграничных районах, провокации на границе, участие в миротворческих 

операциях под эгидой международных организаций и др.
1
 

Экономические средства внешней политики означают использование 

экономического потенциала государства для влияния на экономику и 

политику других государств. Экономический потенциал является особенно 

важным средством внешней политике, поскольку в конечном итоге именно 

он определяет позицию государства в международных отношениях. 

Государство с мощным экономическим потенциалом занимает влиятельные 

позиции в мире. До экономического потенциала государства принадлежат ее 

промышленность, сырьевые ресурсы, состояние рабочей силы и др. Важным 

экономическим средством внешней политики является внешняя торговля, 

которая, с одной стороны, способствует увеличению экономического 

потенциала государства, а с другой — дает возможность влиять на политику 

других государств за мировые цены, установление режима наибольшего 

благоприятствования или введение эмбарго и тому подобное.  

                                                           
1
 Батычко, В. Т. Международное право [Электронный ресурс] : конспект лекций / В. Т. Батычко. - Таганрог: 

ТТИ ЮФУ, 2011. - Интернет-ресурс  
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Причинами, которые обусловливают регулирование ВЭД, является 

интенсификация международных экономических связей, потребность 

использования преимуществ международного разделения труда и 

возможностей мирового рынка; для стран с переходными экономиками ‒ 

ускорение их рыночного реформирования для повышения эффективности 

национального хозяйства. 

К идеологическим или информационно-пропагандистских средств 

внешней политики относятся различные формы и средства пропаганды, 

информации, культурной политики, которые используются государством в 

отношениях с другими государствами, прежде всего с целью формирования 

позитивного внешнего имиджа и международного престижа данного 

государства. С этой целью в зарубежных странах открываются культурные 

центры, устраиваются разнообразные выставки, презентации и прочее. 

Внешняя политика, использование различных средств ее 

осуществления даже в демократических странах является одной из наименее 

контролируемых рядовыми гражданами сфер деятельности государства. И не 

только из-за закрытости деятельности некоторых ее составляющих, например 

вооруженных сил и спецслужб. Принятия большинства внешнеполитических 

решений, важнейшие кадровые назначения в этой сфере в государстве 

сосредотачиваются в руках одного лица — главы государства или премьер-

министра. Это повышает риск принятия непродуманных решений вплоть до 

втягивания государства в затяжные кровопролитные войны. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 

§ 2. Нормативно-правовая база регулирования внешних            

           отношений: политическая, экономическая составляющие 

 

 

В современном мире фактор международного сотрудничества играет 

все более возрастающую роль. Вследствие этого происходит углубление и 

усовершенствование уже существующего объема, а также возникновения 

новых видов международных отношений. В условиях европейской 

межгосударственной интеграции возрастает потребность в реализации 

внешних функций и выработки мощного конституционно-правового 

механизма их регулирования. 

Источниками права, регулирующего внешнеторговую деятельность, 

являются: 

-законодательство РФ; 

-международные договоры РФ; 

-обычаи делового оборота (торговые обычаи). 

Общие начала правового регулирования внешнеторговой деятельности 

заложены в Конституции РФ (так, в ее ст. 71 п. "л" прямо сказано, что 

внешнеэкономические отношения РФ находятся в ведении Российской 

Федерации), а координация международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ, выполнение международных договоров РФ отнесены к 

совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 ч. 1 п. «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации»),
1
 

В развитие норм Конституции РФ были приняты законы, регулирующие 

внешнеторговые отношения. Центральным среди них является Федеральный 

закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности". Он закрепляет основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, уточняет полномочия РФ и ее субъектов в 

                                                           
1
  Конституция Российской Федерации.  Ст. 72. 
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области внешнеторговой деятельности, защищает экономические и 

политические интересы РФ в сфере ВЭД. 

Важное значение как источники права в сфере ВЭД имеют 

Федеральные законы: от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных 

и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», целый 

ряд законов, который был принят ранее, но в последние годы дополнен и 

изменен в связи с требованиями положений и нормативных актов ВТО, – ФЗ 

«О валютном регулировании»; Федеральные законы от 19.07.1998 № 114-ФЗ 

«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

иностранными государствами»; от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле»; от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»; от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» и др.
1
 

Отдельные аспекты внешнеторговой деятельности регулируют: НК РФ, 

Кодекс торгового мореплавания РФ и др. 

Важное место в системе правового регулирования ВЭД занимают 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Отдельные 

министерства РФ могут издавать нормативные правовые акты, 

регулирующие внешнеторговую деятельность в соответствующих областях. 

Основой частноправового регулирования внешнеторговых отношений 

являются ГК РФ и принятые в его развитие федеральные законы, 

формулирующие договорное право, построенное на началах юридического 

равенства, инициативы и имущественной самостоятельности участников. 

В условиях стремительного развития международного товарообмена и 

тенденции к унификации принципов и правил регулирования международной 

экономической деятельности все большее значение приобретают 

                                                           
1
 Консультант плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru.  (Дата 

обращения 29. 03. 2016). 
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международные правовые источники правового регулирования ВЭД. При 

этом важными источниками являются не только международные договоры 

РФ, но и общепризнанные принципы и нормы международного права
1
. 

Наиболее подробную регламентацию правового режима торговых 

отношений содержат торговые договоры. Именно они создают правовую 

базу для всего комплекса торгово-экономических связей. В договорах 

определяется правовой статус физических и юридических лиц одного 

государства на территории другого, устанавливаются принципы торговых 

отношений. Для России как правопреемника Союза ССР сохранили свое 

действие международные договоры, заключенные ранее СССР. 

Согласно Конституции РФ (ч. 4 ст. 15) общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора. Это положение отражено и в ст. 7 ГК РФ. 

Данная практика подтверждена и судами РФ при рассмотрении конкретных 

дел. 

Международные договоры, являющиеся источниками правового 

регулирования ВЭД, подразделяются на многосторонние и двусторонние. 

Многосторонние международные договоры заключаются несколькими 

государствами в целях создания универсального международно-правового 

режима отношений для предпринимателей участвующих в договоре 

государств. В качестве примера можно привести Конвенцию ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров (1980), Гаагскую 

конвенцию о праве, применимом к международной купле-продаже 

движимых материальных вещей (1955), Конвенцию ООН о международных 

переводных векселях и международных простых векселях (1988). 

Многочисленные многосторонние соглашения были заключены по 

                                                           
1
 Внешнеэкономическая деятельность: вспомогательные операций и государственное 

регулирование под общей редакцией Черенкова  И.В. 2014. С. 171. 
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различным вопросам торгового мореплавания (например, Конвенция для 

объединения некоторых правил относительно столкновения судов, 

Конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания 

помощи и спасения на море и др.). Заключены многосторонние договоры о 

перевозке грузов железнодорожным транспортом, автомобильным 

транспортом и т.п. 

Особое место занимают многосторонние конвенции, заключенные 

между государствами, входящими в СНГ (Соглашение о порядке разрешения 

споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г.; 

Соглашение о порядке транзита 1992 г.; Конвенция о защите прав инвесторов 

1997 г. и др.). Большую роль в подготовке принятии и реализацией  

многосторонних международных договоров (их часто называют 

конвенциями) играют такие международные организации, как Комиссия 

ООН по праву международной торговли (ЮНСИ-ТРАЛ), Международный 

институт унификации частного права (УНИДРУА), Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС) и др. 

Важным источником права, регулирующим внешнеэкономические 

отношения, являются договоры, заключаемые между двумя государствами, 

т.е. двусторонние. Эти договоры устанавливают общий режим, применяемый 

в торговле между Российской Федерацией и соответствующим иностранным 

государством (например, Соглашение о торговых отношениях между СССР и 

США (1990); Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о 

свободной торговле (1993); Соглашение между СССР и Болгарией о 

международном автомобильном сообщении). Подобные соглашения были 

заключены с Венгрией, Польшей, Румынией и др. 

Значительную роль в правовом регулировании внешнеторговой 

деятельности и особенно в торговом мореплавании играют обычаи делового 

оборота (торговые обычаи). Они обобщаются и формулируются авторитетными 

международными организациями и фиксируются в материалах ООН, 

специальных сборниках торговых палат, крупных бирж, типовых контрактах, 
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решениях третейских судов. Широкое применение в практике получили 

разработанные Международной Торговой Палатой (МТП создана в 1919 г. с    

местонахождением в г. Париже) Международные правила толкования 

торговых терминов – ИНКОТЕРМС. ИНКОТЕРМС – это сокращенное 

наименование международных торговых терминов – International Commercial 

Terms. В настоящее время действует редакция "ИНКОТЕРМС 2010". Это 

обобщенные международные торговые обычаи, применяемые при 

заключении и исполнении договоров о внешнеторговой поставке товаров. 

Российский предприниматель, занимающийся внешнеторговой деятельностью, 

должен знать применяемые в зарубежной практике торговые обычаи, 

правила коммерческой деятельности, сложившуюся торговую практику. 
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ГЛАВА 2. РУКОВОДСТВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

§ 1. Участие РФ в работе международных организаций 

 

Общепризнано, что международные отношения одна из наиболее 

сложных и значимых сфер современных общественных отношений, но при 

этом одна из важных, так как любое государство стремится быть признанным 

в мировом сообществе. 

 Своеобразной ареной для «признания» легитимности государства 

являются международные организации, в которых признанные государства 

имеют свои представительства. 

Общепризнано, что в управлении международным сообществом и его 

интеграционным процессом ведущую роль играют международные 

организации. При этом международные организации в форме союзов, 

сообществ и иных объединений осуществляют координацию практически 

всех сфер международных межгосударственных отношений в масштабе всего 

мира. Обеспечение мира и безопасности, осуществление международной 

политики, торговли, промышленности, экономическое и социально-

гуманитарное развитие, здравоохранение, экология, спорт и иные сферы 

находятся под контролем различных международных организаций
1
. 

 В современном мире Россия существенно увеличила свое влияние на 

мировое  сообщество  и  достаточно   активно   участвует  в   международных 

межгосударственных отношениях, в том числе взаимодействует и сотрудничает 

с государствами и международными организациями, и более того стремится 

усилить свое влияние среди государств международного сообщества. Между

народные организации становятся с одной стороны формой взаимодействия 

                                                           
1 Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. М., 2014. С. 468 
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(конфликтного или кооперативного) между государствами-членами, а с 

другой — выступают в качестве субъектов в межгосударственной системе и 

оказывают влияние на развитие международных отношений.  

В международном праве термин и понятие «международная 

организация» применяются как к международным межправительственным 

(межгосударственным) организациям (далее ММПО), так и к международным 

неправительственным организациям (далее МНПО). 

К числу международных нормативных правовых актов, которые 

определяют деятельность международных организаций относятся: Венская 

конвенция о праве международных договоров (1969 г.), Венская конвенция о 

представительствах государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера (1975 г.), Будапештская конвенция 

о правом статусе, привилегиях и иммунитетах межгосударственных 

организаций, действующих в определенных отраслях сотрудничества 

(1980г.), Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями и между международными организациями 

(1986 г.), а также уставы об их образовании, международные договоры с 

государствами об их пребывании и другие.  

Международные организации характеризуются соответствующими 

признаками, структурой, полномочиями, подразделяются на определенные 

виды и классифицируются по различным критериям, что требует 

самостоятельного исследования. 

Как указывается в специальной литературе, Россия взаимодействует и 

сотрудничает с более чем 300 международными организациями, которые 

можно условно подразделить на три группы
1
: 

 - органы и специализированные организации (учреждения) системы 

ООН; 

                                                           
1
 Международное экономическое право: учебное пособие / под ред. А.Н. Вылегжанина. М., 2014. С. 279 
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- торгово - экономические,  финансово - инвестиционные,  научно -

технические,   культурно - образовательные,   судебно - правоохранительные, 

экологические,   спортивные и иные международные организации; 

- международные союзы, содружества, сообщества, клубы и т. д. 

Как известно, единственной универсальной в мире организацией общей 

компетенции, в том числе координирующей вопросы международного 

взаимодействия и сотрудничества государств и международных организаций, 

является ООН. Членом ООН может быть любое миролюбивое государство, 

которое может и желает выполнять обязанности, содержащиеся в Уставе 

ООН. На заседаниях Генеральной Ассамблее (далее ГА) и Совета 

Безопасности ООН (далее СБ ООН) регулярно обсуждаются вопросы о 

взаимодействии и сотрудничестве государств и международных организаций 

по различным международным проблемам политического, экономического, 

социально-гуманитарного, экологического и иного характера, в том числе 

связанным с предотвращением и разрешением военных конфликтов между 

странами и внутри одного государства, недопущением распространения 

оружия массового поражения, противодействием международному 

терроризму, урегулированием экономических кризисных ситуаций в 

отдельных регионах и странах, загрязнением окружающей среды, 

изменением климата и т.д. 
1
. 

 Россия, как государство-правопреемник бывшего СССР, взяла на себя 

обязательства по безусловному соблюдению и исполнению ранее 

ратифицированных международных правовых актов и подписанных 

международных договоров. При этом Россия, как правопреемница СССР, 

продолжила членство в ООН, в том числе и постоянного члена в СБ ООН.  

Россия достаточно активно сотрудничает и с другими универсальными 

и региональными организациями, как общей, так и специальной 

компетенции. К числу международных универсальных организаций, прежде 

всего, относятся органы и специализированные учреждения ООН — 
                                                           
1
 Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. С. 215.  
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Экономический  и Социальный Совет (далее ЭКОСОС); ООН  по  вопросам  об

разования,  науки,  и  культуры ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)

(ЮНЕСКО);  Всемирная организация здравоохранения; Всемирная  метеороло

гическая организация; Всемирная организация интеллектуальной собственности; 

Международная организация труда (далее МОТ); Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ) и т.д.  

К региональным организациям в Европе, с которыми активно 

сотрудничает Россия относятся — Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (далее ОБСЭ), Совет Европы (СЕ), Европейский 

союз (Евросоюз, ЕС), Содружество Независимых Государств (СНГ) и другие, 

которые требуют самостоятельного рассмотрения.  

Важное для России экономико-политическое значение имеет 

международное сотрудничество на пространстве СНГ. В целях дальнейшего 

экономического развития стран СНГ, Россия активно участвует в создании и 

функционировании таких международных организаций, как Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС, 2001–2014 гг., упразднен с 1 января 

2015 г.), Таможенный союз (с 1 июля 2010 г.), Единое экономическое 

пространство (с 1 января 2012 г.), Зоны свободной торговли (с 20 сентября 

2012 г.) и Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС, с 1 января 2015 г.)
1
. 

Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС) в своём развитии 

преодолел нелёгкий путь. Значение ЕАЭС как интеграционного объединения 

для России можно оценить как приоритетное. Современная Россия, 

ориентированная на развитие рыночных отношений, непосредственно 

вовлечена в глобализационные процессы, которые оказывают самое 

разнообразное влияние на экономику страны. Участие и сотрудничество 

России в ЕАЭС обуславливает развитие международных торговых 

отношений на данный момент. В системе права ЕАЭС существует много 

проблем и вопросов, которые требуют незамедлительного разрешения и 

                                                           
1 Таможенный кодекс Таможенного союза  
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регулирования. Актуальность этих проблем связана с тем, что в XXI веке, в 

веке высоких технологий и бурно развивающегося постиндустриального 

общества, роль ЕАЭС в экономическом развитии страны постоянно растет
1
. 

В основе договора о ЕАЭС лежит договорно-правовая база Таможенного 

союза и единого экономического пространства. В дальнейшем данные нормы 

были приведены к стандартам Всемирной торговой организации (далее - 

ВТО). Договор ЕАЭС, согласно данным на 2015 год, состоит из 4 частей, 28 

разделов, 118 статей, 33 приложений. По своей сути данный договор принято 

делить на две части: институциональную, функциональную (экономическую) 

хотя, как мы видим из официальных данных, частей четыре. 

 Институциональная часть представляет собой корректно изложенные 

цели и задачи евразийской интеграции, которые образуют базис данного 

договора, определяют основные направления его деятельности. Также, 

важное значение имеет тот факт, что правовой статус ЕАЭС определяется 

как международная организация. ЕАЭС обособлена от других 

международных организаций и занимает особое место среди них. Во 

внутренней структуре ЕАЭС функционирует ряд органов, которые имеют 

свою компетенцию, определён чёткий порядок формирования и работы. 

Важную составляющую ЕАЭС играет бюджет, положения о котором указаны 

в договоре. Можно говорить о том, что бюджет в данном экономическом 

союзе образует важное звено в формировании структурно - организационной 

работы и отношений между странами.  

Функциональная (экономическая) часть, фактически является самой 

главной частью, не только от того, что ключевым словом в названии союза 

занимает слово «экономический». Функциональная часть определила суть 

существования ЕАЭС. Функциональная часть, также как и 

институциональная, состоит из важных пунктов, одним из которых является 

                                                           
1
 Иксанов Р.А., Салаватов А.М. Государственное регулирование агропромышленного комплекса России в 

условиях членства в ВТО // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. - 2013. № 85.- С. 458. 
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регламентация механизма экономического взаимодействия, фактически 

определяющего внутреннее экономическое устройство союза.  

Механизм экономического взаимодействия в свою очередь, представляет 

совокупность и упорядоченную последовательность определённых действий 

экономического устройства ЕАЭС. Договор состоит по своей сути также из 

совокупности определённых принципов и правил, прописанных как в первой, 

так и во второй части, по которым строится большая часть разделов и статей. 

Правила конкуренции в ЕАЭС строго определены в договоре. Они не 

должны выходить за её рамки, и тем более нарушать положения 

действующего договора. В таких договорах, нарушения одной из сторон 

могут являться следствием или порождать правонарушения других сторон. 

Это получится, с точки зрения права, недобросовестным исполнением своих 

обязанностей. За этим последуют санкции к нарушившей права стороне, 

включая меры исключения данной страны из экономического союза за 

несоблюдение её условий. Примечательно и то, что в данном договоре, что 

существует отдельных блок положений, которые обосновывают собой 

поэтапную интеграцию энергетических рынков и осуществление 

деятельности в электроэнергетической, нефтяной и газовых областях. Одной 

из особенностей данного договора, является также то, что в договоре 

предусматривается возможность совместных мер государств - членов ЕАЭС, 

мер по развитию экспорта товаров на рынки третьих стран и сотрудничество 

с ними в сфере экономики.
1
 Одним из важных аспектов данного договора 

является то, что существуют переходные положения, предусматривающие 

вступление в силу ряда статей Договора, содержащие указания на 

определённые временные сроки, за которые государства - члены ЕАЭС 

должны привести законодательство к должному уровню, в соответствии с 

договором ЕАЭС. Сроки, в данном случае, играют важную роль, в силу 

особенностей процессов законотворчества и приведения законодательства 

                                                           
1
 Селезнева А.Х, Иксанов Р.А. Укрепление верховенства закона в России как необходимое условие участия 

во Всемирной торговой организации // Юрист ВУЗа - 2013 - №3. - С. 57. 
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стран в соответствие законодательства ЕАЭС. По вполне понятным 

причинам эти процессы не могут быть быстрыми. Предварительно требуется 

регуляция правовых отношений в особо значимых секторах национальных 

экономик, например, в сельском хозяйстве. Существуют организации, в 

которых наша страна по разным причинам - политическим, экономическим 

или географическим - участвовать не может. Однако сотрудничество со 

многими из них необходимо и выгодно России. В конце XX в. наиболее 

полезным было сотрудничество с НАТО, Европейским союзом и 

Организацией стран - экспортёров нефти (ОПЕК). В Организацию 

Североатлантического договора входят несколько государств Европы, а 

также США и Канада. После распада Советского Союза и социалистической 

системы НАТО стала самой мощной военно-политической организацией в 

мире. Изменились и задачи этой организации, так как потенциальных 

военных противников у неё не стало. НАТО создаёт систему военной и 

политической безопасности для всех стран Европы. С этой целью в 1994 г. 

была разработана программа "Партнёрство во имя мира" для государств, 

которые, не являясь членами Организации Североатлантического договора, 

заинтересованы в сотрудничестве с ней. Россия тоже участвует в этой 

программе: проводятся совместные военные учения бывших противников, а 

также предоставляется друг другу военная информация, которая раньше 

добывалась только с помощью разведки. Но НАТО не спешит принять в свои 

ряды Россию, так как считает её недостаточно демократическим 

государством. Наша страна в свою очередь противится тому, чтобы в 

Организацию Североатлантического договора были приняты государства, 

ранее входившие в социалистическую систему, особенно страны Балтии. Но 

несмотря на эти разногласия, в 1997 г. в Париже между Россией и НАТО был 

подписан договор о военно-политическом сотрудничестве. 
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Россия - один из крупнейших экспортёров нефти. На мировом рынке 

часто происходят сильные изменения цен на нефть, что очень невыгодно её 

экспортёрам. Для того чтобы стабилизировать цены и проводить единую 

нефтяную политику, ряд государств объединились в Организацию стран - 

экспортёров нефти. В неё вошли в основном страны Персидского залива, 

которые добывают и экспортируют большую часть мировой нефти. После 

распада СССР экономика России стала ещё сильнее зависеть от экспорта 

нефти и газа. Кроме того, в 1998 г. на мировом нефтяном рынке разразился 

кризис. Цены на этот вид энергоресурсов упали более чем в два раза, и 

страны - экспортёры нефти, в том числе и Россия, стали терпеть большие 

убытки. Поэтому нашей стране стало необходимо более чётко 

координировать и согласовывать с ОПЕК свои действия на нефтяном рынке. 

В Вене были проведены переговоры между странами - членами ОПЕК и 

Россией. В результате поставки нефти на мировой рынок сократились и 

падение цен на неё приостановилось. Все международные организации 

можно разделить на две группы. Первая - организации всемирные, например 

Международный валютный фонд (МВФ), Международная организация труда 

(МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В эти организации 

может вступить на определённых условиях любая страна. Большинство таких 

организаций входит в систему Объединённых Наций, т. е. в союз, 

включающий в себя почти все страны мира. Вторая группа - организации 

региональные. Они образованы в интересах стран какого-либо региона или 

континента, например Организация американских государств (ОАГ) или 

Европейский союз (ЕС). В них могут вступать только те страны, которые 

расположены в определённом регионе. Однако бывают и исключения из 

правил. В качестве примера можно назвать Организацию Североатлантического 

договора (НАТО). Вопреки названию, в эту организацию входят также 

государства, не имеющие прямого выхода в северную часть Атлантического 

океана, например Турция. Таким образом, первый принцип деления 

международных организаций - географический. 
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Второй принцип деления международных организаций - по сфере их 

деятельности. Существуют организации политические, например 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), или 

военно-политические (НАТО). Есть также организации экономические 

(Всемирная торговая организация - ВТО), научные и культурные 

(Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры - ЮНЕСКО). Имеется ряд международных организаций, перед 

которыми стоит сразу несколько целей и задач. Так, Организация стран - 

экспортёров нефти (ОПЕК) занимается решением экономических и 

политических задач. К комплексным, т. е. решающим множество 

разнообразных задач, международным организациям можно отнести 

Содружество Независимых Государств (СНГ) и Организацию Объединённых 

Наций (ООН). Эти организации сотрудничают в области политики, 

экономики и культуры.                                                                                                                     

         Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Россия 

проводит независимую и взвешенную политику с целью устранения 

однополярного мира, противостоянию политическому влиянию других стран 

и их военно-политических блоков, активно взаимодействует и сотрудничает 

с государствами и международными организациями в политической.               

         Международные отношения принимают кооперативную форму 

сотрудничества между государствами-членами, а так же выступают в 

качестве субъектов в международных организациях. Межстрановое 

взаимодействие основывается на международных организациях как на 

межправительственном уровне, так и поддерживается международными 

неправительственными организациями. Осуществляется экономическое и 

политическое взаимодействие. 
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§ 2. Государственные органы, осуществляющие 

 внешнеполитическую  деятельность 

 

 

Межгосударственные отношения всегда, на каждом этапе развития 

государств, характеризовались как соответствующий процесс принятия 

властных решений. Следовательно, и внешнеполитическая деятельность 

выступает своеобразным процессом принятия таких решений. Этот процесс 

достаточно сложен и многогранен, поскольку в нем участвуют различные 

субъекты, наделенные властными полномочиями. Что касается особенностей 

системы органов управления иностранными делами, то для нее, по нашему 

мнению, характерны общие, особенные и специфические признаки. 

Общими признаками системы органов управления иностранных дел 

является то, что: а) она состоит из совокупности компонентов; б) их 

взаимодействие обусловливает появление новых, интегративных качеств; в) 

эти качества в свою очередь, не присущие отдельным компонентам, которые 

образуют систему в целом
1
. 

К особым чертам относятся:  

1) элементами данной системы являются органы государственного 

управления; 

 2) эти органы наделены определенными функциями и полномочиями;  

 3) между этими органами устанавливаются определенные структурно-

функциональные связи субординации; 

4) система этих органов является внутренне организованной, отделенной 

от других систем органов исполнительной власти и возглавляется определенным 

организационным центром - высшим органом в системе;  

5) органам, которые входят в эту системы, характерна устойчивость, 

что позволяет им извне выступать как особое единое целое; 

                                                           
1
 Международное право: учебник/  в ред. К.К. Гасанов СПБ. 2012.  233с. 
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6) основой функционирования системы органов управления являются 

нормы права; 

7) системой органов при осуществлении управленческого воздействия 

на управляемые объекты использует формы и методы государственного 

управления. 

Как специфические признаки выделяем: 

1) компонентами системы являются особые органы административно-

политического аппарата - органы управления иностранными делами 

(Президент, Правительство, МИД РФ и тому подобное); 

2) они наделении управленческими функциями в области внешнеполитической 

деятельности и соответствующими полномочиями; 

3) система органов управления иностранными делами является внутренне 

организованной и возглавляемой главой государства - Президентом ; 

4) органы, входящие в систему, соединены интегративными свойствами и 

снаружи выступают как внешнеполитическая служба (аппарат) российского 

государства; 

5) основой органов управления внешними сношениями в подавляющем 

большинстве становятся нормы административного права; 

6) система органов управления иностранными делами использует 

специфические формы и методы управления. 

Важной теоретической и практической проблемой является 

классификация органов управления иностранными делами РФ. В 

международно-правовой литературе наиболее распространенной является 

классификация органов внешних сношений, которая предложена В. А. 

Зориным. Эта классификация и сегодня приводится на страницах 

административно-правовых источников. 

По мнению ученого, государственные органы внешних сношений в 

зависимости от места нахождения и деятельности делятся на центральные 

(внутренние) и зарубежные органы внешних сношений. Группа центральных 

органов внешних сношений, в свою очередь, в зависимости от характера 
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функций и правовой базы их деятельности распределяется еще на две 

группы: а) органы общего политического руководства, полномочия которых, 

как правило, определены конституциями государств; 

6) органы специальных (экономических, отраслевых, ведомственных) 

связей государств с другими государствами, которые действуют или на 

основе конституции, или - на основе текущего законодательства. 

Зарубежные органы внешних сношений предлагается разделять на две 

категории: постоянные (посольства, миссии, представительства при 

международных организациях) и временные (делегации, отдельные 

представители, наблюдатели на международных конференциях и др.). 

Классификационный подход. А. Зорина поддерживает ряд ученых в 

области международного права, а именно: М. Репецкий, К. К. Сандровский, 

А. П. Колчан др . Кроме того, по мнению Б. И. Гуменюка, подход. А. Зорина 

«представляется универсальным и, несмотря на все разнообразие 

современных политических и экономических систем, может быть применен к 

любой страны мира»
1
 

 К системе внутригосударственных органов, которые осуществляют 

внешнеполитическую деятельности, следует отнести: Федеральное Собрание 

РФ , главу государства, главу правительства и правительство, Министерство 

иностранных дел. 

Согласно ст. 80 Конституции, Президент РФ является главой государства и 

выступает от ее имени. Наиболее полно его полномочия во внешнеполитической 

деятельности предусмотренные ст. 86 Конституции, которая устанавливает, что 

Президент РФ: 

Президент Российской Федерации: 

а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации; 

б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской 

Федерации; 

                                                           
1 Международное право К.К. Гасанов; ред.: К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин: Закон и право, М., 2012. 543 с. 
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в) подписывает ратификационные грамоты; 

г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей. 

Особенностью правового статуса главы государства, который 

принимает участие в дипломатическом процессе, является то, что он всегда 

лично и непосредственно может встречаться, вести переговоры и переписку с 

главами других государств. Во время выполнения этих функций ему не 

нужны специальные полномочия. Компетенция главы государства в сфере 

международных отношений базируется на нормах обычного права и 

конституции, согласно которым его властные функции являются формой 

выражения воли государства, что порождает соответствующие 

международно-правовые последствия. 

Распространенной формой дипломатической деятельности правительств 

есть нота правительства, послание главы правительства, направления и приема в 

себя правительственных делегаций, переговоры с ними и подписание 

международных соглашений и совместных заявлений. Глава правительства 

имеет право вести переговоры и заключать договоры с иностранными 

государствами как на территории своего государства, так и за рубежом без 

получения специальных для этого полномочий. Некоторые функции он 

выполняет в соответствии со своим правовым статусом (ех officio). 

Правительство Российской Федерации осуществляет: 

- исполнительную власть (ч.1 ст.110 Конституции; ч.2 ст. 1 Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»);  

- обеспечивает государственный суверенитет и экономическую 

самостоятельность РФ, осуществление внутренней и внешней политики 

государства, выполнение Конституции и законов РФ, актов Президента РФ; 

- организует и обеспечивает осуществление внешнеэкономической 

деятельности РФ, таможенного дела; 

- направляет и координирует работу министров, других органов 

исполнительной власти. 
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Федеральное Собрание Российской Федерации является законодательным 

органом РФ (ст.94 Конституции РФ).  

Традиционными вопросами, которые решает сегодня парламент, являются: 

- вопросы войны и мира; 

-территориальные изменения; 

-ратификация международных договоров и соглашений (Государственная 

Дума) ; 

-определение расходов на внешнеполитические мероприятия. 

Министерство иностранных дел (далее МИД). МИД является центральным 

органом исполнительной власти, который обеспечивает, согласно 

предоставленных ему полномочий, проведения внешней политики 

государства, координирует деятельность всех министерств и ведомств в 

сфере внешних отношений. Этот орган имеет различные названия, например, 

Форин Офис (Foreign Office) в Великобритании, Государственный 

департамент США, Министерство внешних отношений во Франции, 

Министерство внешних сношений и культур в Аргентине. Но наиболее 

распространенной его названием является министерство или ведомство 

иностранных дел. Отметим, что различия в названии не меняют сути 

обязанностей и функций этих ведомств. 

В соответствии с возложенными на него задачами МИД Украины 

принимает участие в осуществлении внешнеполитической деятельности 

государства, разрабатывает предложения относительно основ внешних 

сношений и в установленном порядке представляет их Президенту РФ, 

разрабатывает и предоставляет Президенту и Правительству предложения 

относительно инициатив международного характера и мероприятий, 

направленных на повышение эффективности сотрудничества РФ с 

иностранными государствами и международными организациями; 

разрабатывает и вносит на рассмотрение Президента РФ предложения о 

признании иностранных государств, установлении дипломатических 
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отношений с иностранными государствами; проводит работу по повышению 

роли международного права в международных отношениях. 

Кроме этого, МИД РФ способствует: расширению политических, 

экономических, научно-технических, культурных, гуманитарных и других 

связей с иностранными государствами и международными организациями; 

взаимодействия органов исполнительной власти с органами законодательной 

и судебной власти при осуществлении ими внешних отношений и 

соблюдения международных обязательств РФ; деятельности иностранных 

дипломатических представительств и консульских учреждений, 

представительств международных организаций в РФ, а также осуществляет 

контроль за соблюдением дипломатических и консульских привилегий и 

иммунитетов
1
. 

В установленном порядке МИД вносит предложения по организации и 

деятельности дипломатической службы РФ, обеспечивает проведение единой 

кадровой политики и функционирования структур, связанных с подготовкой, 

переподготовкой и повышением квалификации кадров дипломатической 

службы. 

Через дипломатические представительства и консульские учреждения 

РФ за рубежом министерство принимает меры для восстановления 

нарушенных прав юридических лиц и граждан своего государства, 

обеспечивает возможность пользоваться в полном объеме правами, 

предоставленными им законодательством страны пребывания и 

международным правом. 

 

 

 

 

                                                           
1 Батычко, В. Т. Международное право / В. Т. Батычко. - Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2011. - Интернет-ресурс  
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§ 3. Государственные органы, осуществляющие внешнеэкономическую 

деятельность 

 

 

Федеральные органы государственной власти, осуществляющие 

регулирование внешнеэкономической деятельности можно разделить на две 

категории: 

- Федеральные органы общей компетенции;  

- Федеральные органы специальной компетенции. 

Органами общей компетенции являются органы законодательной и 

исполнительной власти, которые участвуют в формировании и реализации 

внешнеторговой политики. К данным органам, прежде всего, относят: 

-Федеральное Собрание (Государственная Дума и Совет Федерации); 

Федеральное Собрание РФ, состоящее из Совета Федерации и 

Государственной Думы, разрабатывает и принимает федеральные законы, в том 

числе по вопросам, относящимся к ВЭД, которые подписывает Президент РФ. 

- Президент Российской Федерации; 

Президент РФ как глава государства определяет основные направления 

государственной внешнеэкономической политики и осуществляет иные 

полномочия в сфере ВЭД. Президенту подчинены его уполномоченные в 

семи федеральных округах России. 

На основании Указов Президента РФ были образованы Комиссии по 

экспортному контролю РФ и по вопросам военно-технического сотрудничества 

РФ с иностранными государствами. 

- Правительство Российской Федерации.  

Правительство РФ в соответствии с Федеральным конституционным 

законом «О Правительстве Российской Федерации» (в ред. от 2 марта 2007 г. N 

3-ФКЗ) разрабатывает и реализует государственную политику в сфере 

международного экономического, финансового, инвестиционного 

сотрудничества, осуществляет общее руководство таможенным делом (ст. 14), 
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валютное регулирование и валютный контроль, руководит валютно-финансовой 

деятельностью в отношениях с иностранными государствами (ст. 15), 

осуществляет регулирование и государственный контроль в сфере ВЭД, в сфере 

международного научно-технического и культурного сотрудничества (ст. 21). 

Правительственные акты, имеющие нормативный характер, издаются в 

форме постановлений Правительства, а акты по оперативным и другим 

текущим вопросам, не имеющим нормативного характера, — в форме 

распоряжений Правительства (ст. 23). 

Правительство образовало несколько комиссий, координирующих 

работу федеральных органов в сфере ВЭД и подготавливающих решения по 

соответствующим вопросам: Комиссию Правительства РФ по защитным 

мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, 

Межведомственную комиссию по вопросам взаимодействия РФ с ОЭСР, 

Межведомственную комиссию по вопросам ВТО
1
. 

Президенту и Правительству подчинены отраслевые и региональные 

органы, занимающиеся вопросами ВЭД в соответствии с наделенными 

полномочиями и образующие отраслевые и региональные компоненты 

управленческого звена ВЭК. 

Особое внимание хотелось бы уделить Федеральным органам 

специальной компетенции, к которым относятся: 

Министерство экономического развития и торговли Российской 

федерации; 

Федеральная таможенная служба 

Основной орган исполнительной власти, ведающий вопросами ВЭД, 

неоднократно реорганизовывался в течение 1990-х гг. С 2000 г. ключевые 

вопросы ВЭД находятся в ведении Министерства экономического развития и 

торговли РФ (Минэкономразвития), причем за истекший период в 

Положение об этом Министерстве неоднократно вносились изменения. 

                                                           
1
 Внешнеэкономическая деятельность: вспомогательные операций и государственное регулирование 

:учеб.пособие/В.П Марьяненко ;под общей редакцией Черенкова .-Ростов н/Д : Феникс,2013. С. 578 
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Минэкономразвития наделено многочисленными функциями, включая 

выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование 

в сфере ВЭД, инвестиционной деятельности, создания и функционирования 

особых экономических зон (ОЭЗ) на территории РФ. Это Министерство 

осуществляет выдачу лицензий и иных разрешительных документов на 

осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами 

товаров, выдачу паспортов бартерных сделок, проведение конкурсов и 

аукционов по продаже экспортных и импортных квот при введении 

Правительством РФ количественных ограничений на экспорт и импорт 

товаров. 

Федеральная таможенная служба (ФТС), подчиненная непосредственно 

Правительству РФ, осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в области таможенного 

дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции 

по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными 

правонарушениями. ФТС обеспечивает таможенное оформление и контроль 

всех внешнеторговых грузов, пересекающих границу РФ
1
. 

Определенные полномочия в области ВЭД имеют Министерство 

финансов, Министерство промышленности и энергетики, Министерство 

сельского хозяйства, Министерство транспорта, Министерство 

информационных технологий и связи, Министерство образования и науки, 

Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство 

обороны, Министерство юстиции, Федеральное агентство по туризму и ряд 

других органов исполнительной власти. 

Центральный банк (Банк России) возглавляет банковскую систему 

страны. В нее входят государственные и негосударственные банки: 

Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Российский экспортно-импортный банк, 

Сбербанк и свыше тысячи других коммерческих банков, например Уралсиб, 

Газпромбанк, Международный Промышленный Банк, Альфа-банк, Банк 
                                                           
1
 Таможенное право : учебник / Д.В Чермянинов ;отв.ред .Д.Н.Бахран –М.: Издательство Юрайт,2014.388с 
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Москвы и др. Банк России лицензирует ведение валютных операций всеми 

коммерческими банками, обслуживающими участников ВЭД. 

Деятельность ряда федеральных органов исполнительной власти 

осуществляется не только в центре, но распространяется на всю территорию 

страны через их территориальные органы. 

Минэкономразвития руководит деятельностью своих территориальных 

органов (управления уполномоченных и их представительства) в 

федеральных округах, отдельных районах и субъектах РФ. 

В системе ФТС действует около двух десятков региональных 

таможенных управлений, которые руководят работой многих сотен таможен 

и таможенных постов на всей территории страны. Эти территориальные 

таможенные органы постоянно взаимодействуют с другими 

государственными органами и рядом общественных организаций в 

соответствующих субъектах РФ. 

На территории страны имеются региональные представительства 

некоторых подразделений центрального аппарата Минфина и ряда других 

федеральных органов исполнительной власти, а также территориальные 

главные управления (филиалы) Банка России и расчетно-кассовые центры. В 

ВЭД активно включились субъекты РФ в лице местных органов власти, 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также муниципальные 

образования. Субъекты РФ наделены многими полномочиями в области 

ВЭД, причем ряд вопросов ВЭД является предметом совместного ведения 

федеральных органов и субъектов РФ. Во многих регионах в составе местной 

администрации были образованы управления (департаменты, отделы) 

внешнеэкономических связей (внешнеэкономического сотрудничества), а в 

некоторых достаточно крупных субъектах РФ — министерства 

внешнеэкономических связей. Администрация субъекта РФ может 

предоставлять муниципальным образованиям определенные права в области 

ВЭД. 
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ГЛАВА 3. РУКОВОДСТВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РФ 

 

 

§ 1. Внешнеэкономическая деятельность субъекта РФ на примере 

            Владимирской области 

 

 

Внешнеэкономическая деятельность региона — один из аспектов 

внешнеэкономических связей государства, под которым понимают сферу 

организационной, экономической и коммерческой деятельности, 

направленной на взаимодействие с иностранными партнерами. Исследование 

особенностей внешнеэкономической деятельности Владимирской области 

актуально на сегодняшний день, так как статус региона-лидера позволит 

качественно улучшить перспективы его экономического развития за счет 

открытия новых рынков, участия в новых сферах экономической активности 

и в целом более эффективного продвижения продукции
1
. 

Министерство экономического развития РФ презентовало IV 

ежегодный «Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-

частного партнерства 2015-2016». По итогам 2015 года Владимирская 

область показала положительную динамику - поднявшись в рейтинге сразу 

на 7 позиции, регион переместился с 22 строчки на 15 место, сообщает 

инвестиционный департамент 33 региона. 

Из ближайших географических соседей, сопоставимых по 

экономическому потенциалу с Владимирской областью, в ТОП-15 никого 

нет. Компанию 33 региону в группе лидеров составили достаточно крупные 

города Москва, Петербург, Нижний Новгород и большие регионы. 

На территории области разместили свои производства и успешно 

работают крупные компании мирового уровня в таких сферах, как пищевая 

                                                           
1
 Зайнулина Ю. А. Значение внешнеэкономической деятельности в развитии владимирского региона // 

[Электронный ресурс]. URL: http://sibac.info/archive/economy/10(37).pdf (дата обращения: 01.05.2016) 
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промышленность (Крафт Фудс, Ферреро, Хаме Фудс), производство бытовой 

техники (Вестел, Беко), химическое производство (Лауша Файбер, Грайнер 

Пэкэджин, Овенс Корнинг) и др. Наибольшее число предприятий с 

иностранными инвестициями приходится на Турцию, Италию, США. 

Во Владимирской области наибольше количество предприятий 

приходится на производство машинного и электрооборудования, 

фармацевтической продукции, а также текстильное, швейное производство и 

химическое производство (Рисунок1). 

 

  
Рисунок 1 - Предприятия с иностранными инвестициями во Владимирской 

области по отраслям производства 

 

          За период 2013–2014 годов во внешнеэкономической деятельности 

Владимирского региона на постоянной основе принимали участие 359 

участников, из которых 333 – юридические лица. 

Основными торговыми партнерами Владимирской области в 2014 году 

стали: Германия, Италия, Нидерланды, Азербайджан, Китай, Украина, 

Польша, Турция, Бельгия, Финляндия, Узбекистан (Рисунок 2).  

 

 



 
 

43 

 

 

Рисунок 2 - Основные страны торговые партнёры Владимирского региона в 

2014 году 

 

Основными торговыми партнерами в 2015- 2016 году стали: Китай, 

Германия, Италия, Беларусь, Украина, Нидерланды, Казахстан, Турция, 

Индия, Польша. 
1
  

 В страны дальнего зарубежья в 2014 году направляется 68,7 % общего 

объема экспортируемой продукции. Объём импортных поставок в страны 

дальнего зарубежья составил 94,4 % . Уменьшение объёмов импорта из этих 

стран обусловлено сокращением ввоза продукции химической 

промышленности, машин и оборудования, текстильных изделий и обуви. 

Вместе с тем ввоз продовольственных товаров увеличился на 18,6 %, 

металлов и изделий из них – 18,9 %. В товарной структуре импорта из стран 

СНГ наибольший объём занимают продовольственные товары; текстильные 

изделия и обувь; продукция химической промышленности; машины и 

оборудование. 

 По данным Федеральной таможенной службы РФ внешнеторговый 

оборот в январе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года сократился на 0,6% и составил 93,5 млн. долларов США, при этом 

экспорт вырос на 15,8% (18,7 млн. долл.), импорт уменьшился на 3,9% (74,8 

млн. долл.). 

                                                           
1
 Официальный интернет портал администрации Владимирской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа. – URL: http://www.avo.ru/region/results. (дата обращения 01. 04. 2016). 

http://www.avo.ru/region/results.%C2%A0
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Предприятия и организации области осуществляли внешнюю торговлю 

с партнёрами из 71 страны мира. Основные торговые партнеры в январе т.г. - 

Китай, товарооборот с которым составил 16,3 млн. долларов США, Германия 

- 10,5 млн., Италия - 7,4 млн., Беларусь - 5,4 млн., Украина - 4,5 млн., 

Нидерланды - 4,4 млн., Казахстан - 3,9 млн., Турция - 3,8 млн., Индия - 3,5 

млн., Польша - 3,4 млн. долларов США. 

В страны дальнего зарубежья направлено продукции на сумму 8,8 млн. 

долларов (137,2% к январю 2015 года), страны СНГ - 9,9 млн. долларов 

(101,7%). 

В товарной структуре экспорта на долю продовольственных товаров и 

сырья для их производства приходилось 29,2%, вывоз составил 5,5 млн. 

долларов. Экспорт лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий (16,8%) 

сложился в сумме 3,1 млн. долл., продукции химической промышленности 

(14,2%) - 2,7 млн. долл., машиностроения (12%) - 2,3 млн. долларов. 

Объём импорта из стран дальнего зарубежья сократился на 3,6% и 

составил 68,5 млн. долларов, стран СНГ - 7,7% (6,3 млн. долларов).
1
 

Основу импортных поставок составили продовольственные товары и 

сырьё для их производства (36,5%), ввоз которых сложился в сумме 27,4 млн. 

долларов. Продукции химической промышленности (23,8%) ввезено на 17,9 

млн. долларов, машин и оборудования (17,2%) - 12,9 млн. долл., металлов и 

изделий из них (5,3%) - 4 млн. долл., текстильных изделий и обуви (3,5%) - 

2,7 млн. долларов. 

Внешнеэкономическая  деятельность имеет для Владимирской области 

 важное значение:  развивается  производство  во  многих  отраслях промышл

енности,  иностранные  компании  инвестируют  средства  в  уже  имеющееся

производство или открытие транснациональных корпораций на территории 

региона, увеличивается число рабочих мест вследствие чего повышается 

уровень жизни населения, за счёт налоговых отчислений предприятий, 

                                                           
1 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://customs.ru.  

 (Дата обращения 01. 04. 2016). 



 
 

45 

 

таможенных платежей пополняется государственный и региональный 

бюджет. Все это позволяет Владимирской области занимать одну из 

лидирующих позиций в Центральном федеральном округе.
1
 

 Таким образом, внешнеэкономическая деятельность Владимирской 

области направлена на: 

-продвижение на межрегиональном и международном уровне образа 

Владимирской области, как инвестиционно привлекательной территории;  

-создание инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных 

предприятий Владимирской области; 

-реализацию социально ориентированных программ и проектов в целях 

модернизации инфраструктуры и отраслей социальной сферы с учетом 

привлечения передового российского и зарубежного опыта и технологий;  

-реализацию государственной политики по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников на 

территорию Владимирской области; 

-укрепление взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам международной, внешнеэкономической 

и межрегиональной деятельности развитие Владимирской области, 

обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения, 

напрямую зависит от эффективного использования внешнеполитических и 

мирохозяйственных факторов, международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связей. 

 

 

 

 

                                                           
1 Владимирская область территория делового благоприятствования [Электронный ресурс]. – Режим доступа. 

– URL: http://dvs.avo.ru.  (Дата обращения 26. 03. 2016). 
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§ 2. Рекомендации по совершенствованию Внешнеэкономической 

деятельности субъекта РФ на примере Владимирской области 

 

Владимирская область обладает колоссальными региональными 

ресурсами, способствующими достижению значимой цели – улучшению 

внешнеэкономического потенциала региона. От множества факторов зависит 

внешнеэкономический потенциал региона, и определяется он, главным 

образом, географическим расположением, эффективностью и доступностью 

использования ресурсов. Принимая во внимание современную обстановку, 

можно сказать, что «санкции служат для Владимирской области скорей 

ободряющим фактором, поскольку помогают четче расставить приоритеты и 

обозначить векторы движения. На данный момент это своеобразный 

катализатор развития, но сдержанность нужно сохранять хотя бы потому, что 

санкции рано или поздно закончатся, и надо будет работать дальше» . 

Внешнеэкономическая деятельность имеет особое значение в развитии 

национальной экономики. В процессе интеграции Российской Федерации в 

мировое сообщество внешнеэкономическая деятельность становится 

главным фактором, влияющим на социально-экономические процессы, 

протекающие как на уровне всей страны, так и в отдельных регионах. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, целью 

внешнеэкономической политики является создание условий для достижения 

лидирующих позиций России в мировой экономике на основе эффективного 

участия в мировом разделении труда и повышения глобальной 

конкурентоспособности ее национального хозяйства. Достижение этой цели 

предполагает решение множества задач, реализация которых во многом 

зависит от участия регионов во внешнеэкономической деятельности 
1
. 

                                                           
1 Департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – 

URL: http://trade.avo.ru.  (Дата обращения 29. 03. 2016). 
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Целями региональной политики в области международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации являются: 

- использование региональной политики в области международных и 

внешнеэкономических связей субъектов РФ для обеспечения 

внешнеполитических и внешнеэкономических интересов Российской 

Федерации на международной арене; 

- реализация внешнеполитической линии Российской Федерации и ее 

международных обязательств, согласованность действий федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в выполнении международных договоров и 

соглашений; 

- учет интересов субъектов Российской Федерации при разработке 

концепции внешней политики Российской Федерации, подготовке и 

заключении международных договоров Российской Федерации; 

- содействие субъектам Российской Федерации в освоении опыта 

деятельности в области внешних связей, их активному вхождению в 

международное сотрудничество и участию в проектах и программах 

международных организаций, связанных с региональным развитием; 

- поддержка внешнеэкономической деятельности российских регионов, 

способствующей их экономическому развитию и улучшению условий жизни 

населения; 

- развитие культурного сотрудничества и гуманитарных связей на 

региональном уровне, расширение контактов и поддержка 

соотечественников за рубежом; 

- содействие установлению тесных связей между регионами России и 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств; 

- широкое участие представителей субъектов РФ в общеевропейском 

сотрудничестве региональных и местных властей. 

Основная цель внешнеэкономической деятельности Владимирской 

области это вовлечение региона в процесс международной интеграции, 
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повышение конкурентоспособности экономики и решение ключевых 

социальных задач
1
. 

Согласно прогнозу социально- экономического развития 

Владимирской области до 2027 года, основные усилия в сфере 

внешнеэкономической деятельности необходимо направить на следующие 

цели: 

-привлечение иностранных инвесторов в экономику области; 

-освоение новейших технологий; 

-увеличение экспортного потенциала; 

-формирование торгово-экономических отношений с зарубежными 

партнерами.  

В новых условиях членства России в ВТО успешно решаются сложные 

задачи встраивания области в мировой рынок во многом определяясь 

повышением конкурентоспособности производимой продукции, а также 

созданием институтов, способных эффективно координировать деятельность 

экспортеров, набором услуг, необходимых для внешнеэкономической 

деятельности, отлаженностью системы продвижения экспорта на внешние 

рынки, самоорганизацией бизнеса в сфере ВЭД на региональном уровне
2
. 

Рекомендации по повышению степени развития ВЭД 

Владимирской области: 

 1. Повышение уровня конкурентоспособности слабых производителей 

-стимулирование производителя на проектной основе; 

-применение мер скрытого протекционизма; 

-введение инноваций на уровне предприятий; 

-улучшение качества менеджмента. 

 2.Улучшение инвестиционного климата 

-борьба с коррупцией и бюрократией; 

                                                           
1
 Владимирская область территория делового благоприятствования [Электронный ресурс]. – Режим доступа. 

– URL: http://dvs.avo.ru.  (Дата обращения 26. 03. 2016). 
2
 Бизин С.С., Феоктистов Д.В. Оценка последствий участия России в ВТО // Экономический вестник. – 2013, 

№3. С. 5-13. 
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-повышение уровня безопасности; 

-совершенствование политики налогообложения; 

-поддержка стратегических инвесторов. 

 Выход на мировой рынок 

-поиск новых продуктов конкурирующих на старом рынке; 

-выход на новые рынки; 

-усовершенствование технологий. 

 Выведение секторов экономики на новый уровень. 

-выработка новой государственной направленной на развитие 

экономики; 

-формирование стратегии по развитию отраслей; 

-изменение инструментов воздействия на экономику; 

-интеграция отраслей в систему международных стандартов; 

-использование государственно-частного партнерства; 

-повышение уровня рентабельности производства. 

 Кроме того, участникам ВЭД Владимирской области необходимо: 

-повышать конкурентоспособность продукции и услуг за счет 

внедрения новых технологий, диверсификации производства, повышать 

безотходность производства; 

-соблюдать международные технические регламенты и стандарты на 

экспортную продукцию и услуги. Нарушение правил ведет к потере качества 

продукции, влияет на финансовую устойчивость и репутацию производителя, 

что немаловажно в современных условиях экономики; 

-совершенствовать учетную политику организаций, особенно в 

холдинговых структурах, чтобы не приводить к банкротству хозяйствующих 

субъектов.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог проведенного исследования, мы можем сделать вывод, 

что внешняя политика является одной из важнейших функций государства, 

что определяет ее сущность. Внешняя политика является составной частью 

политики в целом, которая имеет всеобъемлющий характер и большое 

значение в регулировании общественных отношений. 

Источниками права, регулирующего внешнеторговую деятельность, 

являются: законодательство РФ, международные договоры РФ,обычаи 

делового оборота (торговые обычаи). 

Общие начала правового регулирования внешнеторговой деятельности 

заложены в Конституции РФ (так, в ее ст. 71 п. прямо сказано, что 

внешнеэкономические отношения РФ находятся в ведении Российской 

Федерации), а координация международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ, выполнение международных договоров РФ отнесены к 

совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 ч. 1 п.    

« О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации» ), 

В развитие норм Конституции РФ были приняты законы, 

регулирующие внешнеторговые отношения. Центральным среди них 

является Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». Он закрепляет основы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, уточняет полномочия 

Российской Федерации и ее субъектов в области внешнеторговой 

деятельности, защищает экономические и политические интересы РФ в сфере 

ВЭД. Важное значение как источники права в сфере ВЭД имеют 

Федеральные законы. 

В современном мире Россия существенно увеличила свое влияние на 

мировое сообщество и достаточно активно участвует в международных 

межгосударственных отношениях, в том числе взаимодействует и 
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сотрудничает с государствами и международными организациями, и более 

того стремится усилить свое влияние среди государств международного 

сообщества. Международные организации становятся с одной стороны 

формой взаимодействия (конфликтного или кооперативного) между 

государствами-членами, а с другой — выступают в качестве субъектов в 

межгосударственной системе и оказывают влияние на развитие 

международных отношений. 

К системе внутригосударственных органов, которые осуществляют 

внешнеполитическую деятельности, следует отнести: Федеральное Собрание 

РФ, главу государства, главу правительства и правительство, Министерство 

иностранных дел. 

Федеральные органы государственной власти, осуществляющие 

регулирование внешнеэкономической деятельности можно разделить на две 

категории это Федеральные органы общей компетенции и Федеральные 

органы специальной компетенции. 

Органами общей компетенции являются органы законодательной и 

исполнительной власти, которые участвуют в формировании и реализации 

внешнеторговой политики. К данным органам, прежде всего, относят: Совет 

Федерации, Президент, Правительство. К органам специальной компетенции 

относят: ФТС, ЦБ, Минэкономразвития и др.  

 Рассматривая динамику развития ВЭД во Владимирской области 

можно сделать вывод, что экономике Владимирского региона присущи 

устойчивые темпы развития. Валовой региональный продукт (далее ВРП) за 

предыдущие пять лет вырос в 1,25 раза и составил 218,7 млрд. рублей. Доля 

промышленности в ВРП составляет 37,6 %. Объём выпуска промышленной 

продукции за предыдущие одиннадцать лет вырос в 2 раза. Последние 

несколько лет Владимирская область является одним из лидеров 

Центрального федерального округа по объемам привлекаемых иностранных 

инвестиций. По сравнению с предыдущими периодами их объем вырос в 1,5 

раза и составил более 500 млн. долларов США. 
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Лидирующие позиции по темпам роста среди других составляющих 

экономической активности региона занимает внешняя торговля. 

Владимирская область обладает мощным экспортным потенциалом. Она 

входит в число наиболее развитых в индустриальном отношении территорий 

России. Основную часть экспорта региона составляют продукция 

машиностроения, а не сырьевые товары. У зарубежных партнеров спросом 

пользуются путевое оборудование, полимерные материалы, 

электрооборудование. Главными товарами областного экспорта являются 

также фанера клееная, прокат цветных металлов, изделия из стекла и 

пластмассы. В импортных поставках, как и в экспортных, преобладает 

продукция машиностроения, а именно, технологическое оборудование. 
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