
Концепция 
научно-учебной лаборатории 

исследований в области защиты государственных интересов в условиях 
экономических санкций факультета права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

1. Актуальность создания научно-учебной лаборатории исследований в
области защиты государственных интересов в условиях экономических санкций 
факультета права Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (далее– Лаборатория) 

Механизм разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации 
(далее – ВТО) является одним из наиболее эффективных механизмов существующих 
сегодня международных судебных учреждений. Уже сегодня Россия является 
участником 14 споров в рамках ВТО (в 6 спорах, как истец и в 8 спорах, как 
ответчик). При этом 10 из них находятся в стадии рассмотрения. По оценкам 
экспертов, количество споров с участием России в ближайшее время будет 
существенно расти. Кроме того, все государства – члены Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), за исключением Республики Беларусь, являются 
членами ВТО. При этом процесс присоединения Республики Беларусь находится 
сегодня в активной стадии. Более того, ряд государств-членов ВТО применяют в 
отношении России меры, ограничивающие торговлю. Все эти обстоятельства 
свидетельствуют об острой необходимости изучения и совершенствования механизма 
защиты прав Российской Федерации в ВТО в целом и в процессе разрешения споров в 
ВТО в частности. При этом актуальность данной проблемы обусловлена не только 
относительно недавним вступлением России в ВТО, но и созданием в 2014 году 
ЕАЭС, который как международная организация пока не является членом ВТО. В 
этой связи перед Россией стоит двуединая задача – защита своих прав как 
суверенного государства и как члена ЕАЭС в рамках ВТО. При этом реализация 
данной задачи связана с защитой прав России как государства, занимающего и 
наступательную, и оборонительную позиции, а также ряда других актуальных 
вопросов применения санкций (легитимность введения, соотношение с правами 
человека, основания оспаривания).  

Кроме того, в данной области в России наблюдается серьезная нехватка 
специалистов.  

2. Имеющийся научный задел
Руководитель Лаборатории занимается исследованием различных проблем 

права ВТО и международно-правовой ответственности, защитила докторскую 
диссертацию, в том числе посвященную указанным проблемам, активно публикуется 
в сфере данного научного направления (более 50 научных публикаций) и выступает 
на многочисленных международных конференциях. Кроме того имеются условия 
сотрудничества с Департаментом торговых переговоров Минэкономразвития России, 
Россельхознадзором, которые принимают непосредственное участие в защите 
интересов России в рамках ВТО.   

Руководитель Лаборатории имеет значительный опыт научного руководства на 
протяжении последних 10 лет, в том числе двух аспирантов, успешно защитивших 
кандидатские диссертации, руководство многочисленными КР и ВКР (специалитет, 
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бакалавриат, магистратура), руководство экспертной группой по написанию проекта 
Договора о Евразийском экономическом союзе. 
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программы «Право международной торговли, финансов и экономической 
интеграции», первый заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ, работник 
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Effect. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. P. 295-325. 
 
 

4. Цели и задачи Лаборатории 
Целью Лаборатории является выявление основных проблем в области правовой 

защиты интересов России в рамках ВТО, по общему международному праву, во 
внутреннем праве и выработка предложений по их решению.  



Для целей развития работы Лаборатории в частности, и факультета права 
НИУ ВШЭ в целом в течение 3 лет предполагается создание на базе Лаборатории в 
структуре факультета права НИУ ВШЭ международной лаборатории с привлечением 
в нее зарубежных специалистов, а также расширением состава студентов и 
преподавателей НИУ ВШЭ.  

Также результатом работы Лаборатории предполагается развитие магистерской 
программы «Право международной торговли финансов и экономической 
интеграции», наработка новых методических материалов для ведения курсов «Право 
ВТО», «Разрешение международных споров», «Современные проблемы 
международного экономического права»; участие в Международном конкурсе по 
праву ВТО (Elsa Moot Court Competition) и международном конкурсе по 
международному права им. Ф. Джессопа (Jessup Moot Court Competition).  

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:  
- осуществление научно-исследовательской деятельности по выявлению 

основных проблем в области правовой защиты интересов России в рамках ВТО, по 
общему международному праву, праву Евразийского экономического союза и 
внутреннему праву России; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской и учебной работе; 
развитие навыков научного исследования; внедрение результатов проведенного 
исследования, в том числе путем участия в научно-практических конференциях и 
опубликования полученных результатов; 

- использование результатов научных исследований, проводимых 
Лабораторией, в образовательном процессе;  

- распространение результатов научных исследований, проводимых 
Лабораторией, на семинарах, круглых столах, конференциях и в публикациях; 

- развитие научного сотрудничества НИУ ВШЭ по вопросам деятельности 
Лаборатории; 

- организация совместной научно-исследовательской деятельности с 
российскими, зарубежными и международными организациями; 

- развитие в течение 3 лет магистерской программы «Право международной 
торговли финансов и экономической интеграции», наработка новых методических 
материалов для ведения курсов «Право ВТО», «Разрешение международных споров», 
«Современные проблемы международного экономического права».  

-  участие Лаборатории в Международном конкурсе по праву ВТО (Elsa Moot 
Court Competition) и международном конкурсе по международному праву им. 
Ф. Джессопа (Jessup Moot Court Competition). 

  
5. Основные показатели результативности деятельности Лаборатории: 
Планируемые публикации: 3 статьи в год в научных рецензируемых журналах. 
Количество студентов НИУ ВШЭ, которые будут приняты на работу в  

Лабораторию: 2018 – 9 человек, 2019 – 9 человек, 2020 – 9 человек. 
Количество студентов НИУ ВШЭ, прошедших длительные стажировки в 

Лаборатории (4-6 месяцев) с обязательной презентацией результатов работы по 
завершению стажировки: 2018 – 3 человека, 2019 – 3 человека, 2020 – 3 человека. 

 

№ 
п/п 

Показатели 
результативности 
Лаборатории  

2018 г. 2019 г. 2020 г. Примечание 



1 Организация на 
факультете права НИУ 
ВШЭ работниками 
Лаборатории открытого 
регулярного семинара по 
тематике Лаборатории  

 
5 

 
9 

 
9 

количество 
семинаров в 

год 

2 Количество студентов-
работников Лаборатории, 
перешедших на 
следующие этапы 
получения образования 
(магистратура ВШЭ, 
аспирантура – без 
привязки к НИУ ВШЭ) 

 
1 

 
2 

 
4 

 

3 Участие в 
международных 
конференциях, круглых 
столах и семинарах  

1 2 2 количество 
указанных 
мероприятий 

в год  
4 Участие в 

Международном 
конкурсе по праву ВТО 
(ELSA Moot Court 
Competition) 

1 2 2 количество 
студентов 

 
6. Основные направления деятельности Лаборатории 
Основными направлениями деятельности являются  научно-исследовательская 

и образовательная деятельность в области правовой защиты интересов России в 
рамках ВТО, по общему международному праву, праву Евразийского экономического 
союза и во внутреннем праве России.  
 

7. Научная деятельность Лаборатории 
Основная тематика проводимых Лаборатории исследований связана с  
- разработкой правовой защиты российских интересов в условиях 

экономических санкций, ограничивающих торговлю, инвестиционную деятельность и 
умаляющих права человека, введенных рядом государств-членов ВТО;  

- решение двуединой задачи – защита прав России как суверенного 
государства и как члена ЕАЭС в рамках ВТО; 

- анализ влияния санкций на частные отношения и выработка предложений 
по нейтрализации санкций: адаптация внешнеэкономических контрактов, 
расторжение сделок, разрешение споров в международном коммерческом арбитраже 
с участием санкционных субъектов, антисанкционные оговорки. 

Организация регулярных семинаров по теме исследования, публикация статей 
в научных рецензируемых журналах, участие в международных конференциях, 
круглых столах и семинарах.  
 

8. Образовательная деятельность Лаборатории 
Развитие магистерской программы «Право международной торговли финансов 

и экономической интеграции», наработка новых методических материалов для 



ведения курсов «Право ВТО», «Разрешение международных споров», «Современные 
проблемы международного экономического права». Участие в Международном 
конкурсе по праву ВТО (Elsa Moot Court Competition) и международном конкурсе по 
международному права им. Ф. Джессопа (Jessup Moot Court Competition).  

 
9. Грантовая активность Лаборатории (планы по привлечению внешних 

средств) 
Объём софинансирования факультета права НИУ ВШЭ с указанием статей 

расходования средств: осуществляется по заявкам Лаборатории на приглашение 
иностранных специалистов. Также предполагается участие Лаборатории в конкурсах 
РНФ и РФФИ по специальностям 12.00.10 – международное право; европейское 
право и 12.00.03. – международное частное право по одному или нескольким из 
следующих направлений: 

- Санкции и общее международное право;  
- Санкции и право ВТО, включая право региональных;  
- Санкции и регулирование иностранных инвестиций;  
- Санкции и права человека: проблема соотношения; 
- Влияние санкций на частные отношения: адаптация внешнеэкономических 

контрактов, расторжение сделок, разрешение споров в международном коммерческом 
арбитраже с участием санкционных субъектов. 
 

10. Распространение результатов научной и образовательной 
деятельности Лаборатории 

Распространение результатов научной и образовательной деятельности 
Лаборатории будет осуществляется путем проведения открытых семинаров и круглых 
столов, в том числе с привлечением иностранных специалистов; апробации 
полученных результатов исследования на научно-практических конференциях, 
участия в международных конкурсах, опубликования результатов исследования, 
проведения открытых занятий в рамках магистерской программы «Право 
международной торговли финансов и экономической интеграции». 

Кроме того планируется взаимодействие с создаваемой научно-учебной 
лабораторией международного правосудия факультета права НИУ ВШЭ; 
академическим советом магистерской программы «Право международной торговли 
финансов и экономической интеграции», Институтом торговой политики НИУ ВШЭ, 
Студенческим научным обществом  “Lober Mare”, , Центром экспертизы ВТО. Также 
планируется привлечение студентов факультетов социальных наук НИУ ВШЭ, 
факультета мировой экономики и мировой политики и других подразделений НИУ 
ВШЭ, где преподаются смежные дисциплины с проблематикой настоящей 
Лаборатории.  

 
11. Формы работы со студентами 
Проведение семинаров, круглых столов, участие в конференциях и конкурсах, 

научно-исследовательская работа с целью дальнейшей публикации результатов.  
 

12. Кадровый состав Лаборатории  
1. Абсалямов Вадим Вилевич, студент бакалавриата факультета права 

НИУ ВШЭ, стажер-исследователь, направление деятельности в рамках Лаборатории: 
санкции и общее международное право; влияние санкций на частные отношения: 



адаптация внешнеэкономических контрактов, расторжение сделок, разрешение 
споров в международном коммерческом арбитраже с участием санкционных 
субъектов, антисанкционные оговорки.  

2. Бутырина Валерия Андреевна, студентка бакалавриата факультета права 
НИУ ВШЭ, стажер-исследователь, направление деятельности в рамках Лаборатории: 
санкции и регулирование иностранных инвестиций; санкции и права человека.  

3. Евсеев Артем Павлович, студент бакалавриата факультета права 
НИУ ВШЭ, стажер-исследователь, направление деятельности в рамках Лаборатории:  
санкции и регулирование иностранных инвестиций; влияние санкций на частные 
отношения: адаптация внешнеэкономических контрактов, расторжение сделок, 
разрешение споров в международном коммерческом арбитраже с участием 
санкционных субъектов, антисанкционные оговорки.  

4. Козлова Мария Юрьевна, студентка магистратуры факультета права 
НИУ ВШЭ, стажер-исследователь, направление деятельности в рамках Лаборатории:  
санкции и общее международное право; санкции и право ВТО, включая право 
региональных объединений.  

5. Курносов Юрий Сергеевич, студент бакалавриата факультета права 
НИУ ВШЭ, стажер-исследователь, направление деятельности в рамках Лаборатории:  
санкции и общее международное право. 

6. Левченко Виктория Николаевна, студентка магистратуры факультета права 
НИУ ВШЭ, стажер-исследователь, направление деятельности в рамках Лаборатории:  
санкции и общее международное право; санкции и право ВТО, включая право 
региональных объединений.  

7. Симонайтес Софья Максимовна, студентка бакалавриата факультета права 
НИУ ВШЭ, стажер-исследователь, направление деятельности в рамках Лаборатории: 
санкции и регулирование иностранных инвестиций.  

8. Тонких Полина Сергеевна, студентка магистратуры факультета права, 
стажер-исследователь, стажер-исследователь НУЛ,  направление деятельности в 
рамках НУЛ: санкции и право ВТО, включая право региональных объединений.  

9. Шварцман Александра Олеговна, студентка магистратуры факультета 
права НИУ ВШЭ, стажер-исследователь, направление деятельности в рамках 
Лаборатории: санкции и общее международное право; санкции и права человека.  

10. Старженецкий В.В., к.ю.н., доцент, кафедры международного публичного и 
частного права факультета права НИУ ВШЭ, академический руководитель 
магистерской программы «Право международной торговли, финансов и 
экономической интеграции», первый заместитель декана факультета права 
НИУ ВШЭ, научный сотрудник Лаборатории. 

11. Боклан Д.С., д.ю.н., профессор кафедры международного публичного и 
частного права факультета права НИУ ВШЭ, заведующая Лабораторией. 

 
13. Размещение Лаборатории 
Москва, Б. Трехсвятительский пер., 3, в помещениях факультет права НИУ 

ВШЭ.  


