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Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и создание
Евразийского Экономического Союза открывают перед российским государством и бизнессообществом принципиально новые возможности реализации и защиты экономических интересов на
международной арене. Уникальность ситуации заключается в совпадении и взаимообусловленности
данных процессов, что многократно повышает актуальность подготовки специалистов, способных
внести вклад в укрепление конкурентоспособности страны на международном и региональном
рынках, защиту интересов российского государства при формировании правил международной
торговли, плодотворное и эффективное осуществление российской внешнеторговой политики в
условиях членства страны в ВТО и ЕАЭС.
Магистерская программа «Всемирная торговая организация и региональные интеграционные
объединения (ЕС и Евразийский Экономический Союз)» призвана решить вопрос подготовки
требуемых специалистов.
Цель программы – предоставление обучающимся широкого спектра знаний об основах
современного международного экономического права, о функционировании универсального
международного торгового правопорядка во взаимодействии с региональными правопорядками,
особенностях процесса евразийской интеграции, правовом регулировании международной торговли
товарами и услугами, средствах защиты внутреннего рынка от недобросовестной иностранной
конкуренции, механизмах применения экономических санкций, региональных и универсальных
процедурах разрешения экономических споров. По итогам освоения дисциплин программы студенты
будут знать системообразующие соглашения ВТО в их взаимодействии с иными источниками
международного и национального права, уметь анализировать юридические факты и возникающие в
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связи с ними правоотношения, связанные с функционированием ВТО и региональных
интеграционных объединений, ориентироваться в массиве источников международного
экономического права, судебно-арбитражной практике и специальной литературе, владеть навыками
применения полученных знаний на практике.
В рамках программы освещаются вопросы становления и развития многосторонней торговой
системы, раскрываются принципы современного международного экономического права,
особенности применения тарифных и нетарифных мер регулирования торговли, вопросы применения
исключений и освобождений от обязательств по праву ВТО, механизмы применения
антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер, особенности торговли услугами,
защиты интеллектуальной собственности в рамках ВТО, процедуры разрешения международных
торговых и инвестиционных споров, основы формирования Евразийского Экономического Союза,
средства и методы защиты интересов Российской Федерации и ее промышленности в рамках Органа
по разрешению споров ВТО и Суде Евразийского Экономического Союза.
Программа включает весь комплекс дисциплин, необходимых для формирования у учащихся
глубоких и всесторонних знаний.
Чтение лекций дополняется практическими занятиями, направленными на выработку навыков
анализа международно-правовых актов и толкования правовых норм, анализа международной
судебно-арбитражной практики, применения норм международного права и норм национального
законодательства во взаимодействии и с учётом судебно-арбитражной практики и доктринальных
источников, формирования правовых позиций с учётом заданных условий и обстоятельств как в виде
письменных документов, так и устных выступлений, осмысления внутренних и региональных
правовых актов РФ и Евразийского Экономического Союза с точки зрения их соответствия
международным обязательствам Российской Федерации в рамках ВТО, общепризнанным принципам
и нормам международного права, ведения научно-исследовательской работы.
Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и профессиональный
циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной профессиональной части: 	
  
Курсы
Обязательная часть:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Актуальные проблемы современного международного права
Международное экономическое право
Право международных договоров
Правовые основы региональной экономической интеграции
Правовые основы функционирования многосторонней торговой системы
Правовое регулирование международной торговли товарами: тарифное и нетарифное
регулирование
Правовые основы применения антидемпинговых, специальных защитных и компенсационных
мер
Правовые основы международной торговли услугами
Процедура разрешения споров ВТО
Право Евразийского Экономического Союза

Дисциплины по выбору:
•
•
•
•
•
•
•
•

Средства мирного разрешения международных экономических споров
Санкции в международном праве
Защита прав интеллектуальной собственности в рамках ВТО
Экономика фирмы
Мировая экономика и международный бизнес
Юридическое сопровождение процессов с Суде Евразийского Экономического Союза
(практический курс)
Юридическое сопровождение антидемпинговых, специальных защитных и компенсационных
расследований (практический курс)
Основы торговой политики (практический курс)
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