
Аннотация курса 

«Международное торговое право и право ВТО» 

 

Цель дисциплины «Международное торговое право и право ВТО» состоит в 

системном освоении материала, касающегося международно-правового регулирования 

международной торговли, как в рамках ВТО, так и на региональном уровне.  

Изучение данного учебного курса базируется на дисциплинах «Современные 

проблемы в сфере международного экономического права», «Право международных 

договоров». 

Международное торговое право рассматривается как динамично развивающаяся 

система норм и принципов, являющаяся основой международного экономического права. 

Актуальность изучения данной дисциплины усиливается в связи с присоединением 

России к ВТО и необходимостью приведения национального законодательства России в 

соответствие с правом этой международной организации, а также участия России (в том 

числе планируемого) в различных соглашениях о создании зон свободной торговли. В 

рамках курса рассматриваются вопросы, касающиеся истории возникновения ВТО, 

проводится анализ источников и принципов права ВТО, правовых режимов в системе 

ВТО, рассматривается порядок урегулирования споров в Органе по рассмотрению споров 

ВТО, состояние текущего Доха раунда переговоров. 

В результате освоения дисциплины «Международное торговое право и право ВТО» 

студенты должны: 

– знать: понятие и принципы права международного торгового права, права 

ВТО, основные положения, характеризующие правовой режим ВТО в сфере 

торговли товарами, услугами, в области регулирования интеллектуальной 

собственности, а также применения инвестиционных мер, условия членства РФ 

в ВТО, а также о проблемах и перспективах развития права ВТО; 

– уметь: ориентироваться в правовой базе ВТО, пользоваться специальной 

терминологией; 

– получить навыки: толкования и применения права ВТО. 

 

Основное содержание курса «Международное торговое право и право ВТО»: 

 ВТО как международная организация. 

 Понятие и принципы права ВТО. 

 Правовой режим в сфере международной торговли товарами. 

 Антидемпинговый процесс по праву ВТО. 

 Правовой режим в сфере международной торговли услугами. 

 Правовой режим в сфере интеллектуальной собственности. 

 Правовой режим инвестиционных мер. 

 Разрешение споров в системе ВТО. 

 ВТО и защита окружающей среды (международно-правовой аспект). 

 Перспективы развития права ВТО. Доха раунд. 

 Имплементация норм многосторонних соглашений ВТО в национальное 

законодательство России 

 Создание и функционирование зон свободной торговли; их соотношение с 

режимом ВТО.   
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