
Аннотация курса 

 

«Современные проблемы в сфере международного экономического права» 

 

Международное экономическое право является одной из базовых дисциплин 

магистерской программы «Право международной торговли, финансов и экономической 

интеграции», в связи с этим курс «Современные проблемы в сфере международного 

экономического права» изучается всеми магистрантами в 1 и 2 модуле 1 года обучения. 

Цель данного курса состоит в том, чтобы сформировать прочную терминологическую и 

методологическую основу для изучения всех последующих дисциплин программы. 

Структура этого курса строится на принципах углубленного изучения тем общей части 

международного публичного права, с акцентом на регулирование международной 

экономики, детального исследования как базовых институтов, так и актуальных проблем 

международного экономического права как отрасли международного публичного права. 

В результате изучения дисциплины «Современные проблемы в сфере 

международного экономического права» магистранты должны знать: 

 основные черты современного международного права, особенности правового 

статуса его субъектов, источников и предмета регулирования; 

 главные направления развития международного права;  

 характерные особенности международного экономического права как отрасли 

международного публичного права,  

 принципы международного экономического права;  

 принципы взаимодействия государств с транснациональными корпорациями и 

принципы передачи технологии;  

 виды международных торговых договоров и основные направления 

регулирования международной торговли на многостороннем уровне;  

 принципы международного сотрудничества государств в валютно-финансовой 

области,  

 значение экономических мер в международной ответственности и принуждении 

для нарушителей норм международного права; 

 виды и формы экономической интеграции государств. 

 соотношение международного экономического права и международного права 

прав человека и международного экологического права; 

 современные проблемы международно-правового регулирования 

международных экономических отношений; 
уметь: 

 оперировать международно-правовыми понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, регулируемые международным правом; 

 анализировать, толковать и правильно применять международно-правовые 

нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

нормами международного права. 

 

владеть: 

 юридической терминологией по международному праву; 

 навыками работы с международными правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

международных правовых норм и правовых отношений, регулируемых международным 

правом;   

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в 



области международного права; 

 навыками реализации норм международного права. 
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