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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара «Всемирная торговая организа-

ция» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержа-

ние и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов по 

направлению подготовки «Юриспруденция», обучающихся по программе бакалавров, и проходя-

щих обучение в рамках научно-исследовательского семинар «Всемирная торговая организация». 

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению под-

готовки 40.03.01. «Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр». 

 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Всемирная торговая организация» 

являются: 

 приобретение базовых теоретических знаний в области международного торгового права;  

 выработка навыков анализа источников международного торгового права; 

 выработка навыков восприятия подсистемы норм международного права в контексте систе-

мы международного публичного права; 

 формирование навыков юридического анализа англоязычных правовых документов, юриди-

ческой литературы. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетен-

ция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

осуществ-

лять про-

извод-

ственную 

или при-

кладную 

деятель-

ность в 

междуна-

родной 

среде 

УК-

10 

РБ Качественная подго-

товка практических 

заданий, знание ис-

точников права (пра-

вовых памятников) и 

специальной литера-

туры 

Семинарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота, участие в науч-

ных кружках и конфе-

ренциях 

Экзамен 

Способен ПК-2 СД Решение казусов, Самостоятельная ра- Экзамен, эссе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетен-

ция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

искать, 

анализиро-

вать и об-

рабатывать 

юридиче-

ски значи-

мую ин-

формацию 

посред-

ством ис-

пользова-

ния фор-

мально-

юридиче-

ского, 

сравни-

тельно-

правового 

и иных 

специаль-

ных мето-

дов позна-

ния 

правильная квали-

фикация правовых 

актов в проверочных 

работах 

бота, семинарские за-

нятия 

Способен 

работать со 

специали-

зирован-

ными пра-

вовыми 

системами 

(базами 

данных) 

для целей 

професси-

ональной 

юридиче-

ской дея-

тельности 

ПК-3 СД Решение казусов, 

правильная квали-

фикация правовых 

актов в проверочных 

работах, знание ис-

точников права (пра-

вовых памятников) и 

специальной литера-

туры 

Семинарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота, письменные ра-

боты 

Экзамен 

Способен 

участво-

вать в 

обеспече-

нии защи-

ты прав и 

свобод че-

ловека и 

ПК-8 СД Участие в дискусси-

ях, защита выпол-

ненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), провероч-

ные работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Экзамен, эссе 
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Компетен-

ция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

граждани-

на, прав и 

законных 

интересов 

юридиче-

ских лиц 

путём кон-

сультиро-

вания, 

представ-

ления в ор-

ганах госу-

дарствен-

ной власти 

и местного 

самоуправ-

ления, рос-

сийских и 

междуна-

родных су-

дах и ква-

зисудеб-

ных орга-

нах, а так-

же в меж-

дународ-

ных орга-

низациях 

Способен к 

социаль-

ному взаи-

модей-

ствию, со-

трудниче-

ству и раз-

решению 

конфлик-

тов 

ПК-

16 

СД Качественное вы-

полнение письмен-

ных работ 

Семинарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота, участие в науч-

ных кружках и конфе-

ренциях 

Экзамен 

 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящий научно-исследовательский семинар относится к научно-исследовательской рабо-

те студентов по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Обучение в рамках семинара предполагает изучение англоязычной литературы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплине «Теория госу-

дарства и права», «Конституционное право России», «Международное публичное право».  

Основные положения научно-исследовательского семинара должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

- Международное частное право; 

- Финансовое право; 

- Право Европейского Союза; 

- НИС «Право Всемирной торговой организации». 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название темы Аудиторные 

занятия 

Сам. 

работа 

Всего  

часов 

1. 
Система международного экономического 

права  
2 8 10 

2. История международного торгового права 2 6 8 

3. Система соглашений ВТО  4 10 14 

4. ВТО в системе международного права 4 10 14 

5. Особенности механизма разрешения споров 6 14 20 

6. 
Ключевые принципы международной тор-

говли 
6 14 20 

7. Тарифные и нетарифные барьеры в ВТО 10 12 22 

8. 
Перспективы развития международной тор-

говой системы 
2 4 6 

          Итого: 36 78 114 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма кон-

троля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Эссе    * Финансового 

права 

Письменная рабо-

та 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

 

   * Финансового 

права 

Устный ответ 

  

 

6 Критерии оценки знаний, навыков  

Эссе 

 

Целью эссе является проверка умения студентов применить полученные знания для решения 

актуальной проблемы, проверка знания студентами доктрины международного торгового права, 

понимания различий и особенностей основных принципов международного торгового права.  

В течение 45 минут студент должен подготовить комментарий одной актуальной проблемы 

международного торгового права судебного решения с использованием известных студенту пози-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ций практики Органа по разрешению споров ВТО и мнений ученых, исследовавших данный вопрос. 

Эссе выполняется студентами на английском языке. При написании эссе студенты имеют возмож-

ность продемонстрировать знание источников права и навыки их применения, знание основных ис-

следований по теме вопроса и умение сослаться на них, владение специальной международно-

правовой терминологией. Приветствуется умение использовать метод сравнительно-правового ана-

лиза.  

При написании эссе разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, 

конспектами и иными вспомогательными средствами.  

Шкала и критерии оценки за эссе: 

 

Качество ответа  Баллы 

Знания по предмету эссе отсутствуют. 0 

Студент имеет некоторые представления о предмете. 1   

Экзаменуемый путается в основных базовых понятиях учебной дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание основных терминов и понятий. 

 

2   

Отдельные фрагментарные правильные мысли, но в знаниях имеются существен-

ные пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

3   

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика ответов недо-

статочно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагиваются посторонние вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. 

 

 

4    

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных дефектов логи-

ки и содержания ответов не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая терми-

нология усвоена хорошо. 

 

5   

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По знанию базовой терминоло-

гии замечаний нет. 

 

6 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание базовой терминологии. 

Однако есть отдельные дефекты логики и содержания ответов. 

 

7   

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание правовых терминов и понятий. Знание 

проблем соответствующей отрасли правового регулирования, поднимавшихся в хо-

де аудиторных занятий. 

 

 

8    

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов и по-

нятий. 

 

 

9    

Ответ отличает четкая логика и знание материала за рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого вопроса. Знание точек зрения на ту или иную 

проблему со ссылками на научные источники. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам.  

 

 

10    

Максимальное количество баллов за эссе – 10. 

 

Экзамен 

 

Итоговый контроль осуществляется в устной форме в виде собеседования. Его целью явля-

ется проверка знаний, полученных студентами при изучении курса в ходе аудиторных занятий и во 

время самостоятельной работы. В ходе экзамена студент должен устно ответить на два практико-

ориентированных вопроса. Студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как уточняю-

щие, так и любые иные. 

На экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, кон-

спектами и иными вспомогательными средствами. Вопросы для экзамена формулируются препода-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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вателем в пределах данной программы курса с учетом навыков и умений, приобретению которых 

уделялось особое внимание во время аудиторных занятий. 

Шкала оценивания каждого ответа: 

 

Качество ответа Баллы 

Знания по предмету отсутствуют. 0 

Студент имеет некоторые представления о предмете. 1 

Экзаменуемый путается в основных базовых понятиях учебной дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание основных терминов и понятий. 

 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли, но в знаниях имеются суще-

ственные пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, 

в ответе затрагиваются посторонние вопросы. Базовая терминология в целом 

усвоена. 

 

 

4 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных дефектов ло-

гики и содержания ответов не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена хорошо. 

 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По знанию базовой термино-

логии замечаний нет. 

 

6 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание базовой терминоло-

гии. Однако есть отдельные дефекты логики и содержания ответов. 

 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание правовых терминов и понятий. Зна-

ние проблем соответствующей отрасли правового регулирования, поднимавших-

ся в аудиторном курсе. 

 

 

8 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов и 

понятий. 

 

 

9 

Ответ отличает четкая логика и знание материала за рамками обязательного кур-

са. Точное понимание рамок каждого вопроса. Знание точек зрения на ту или 

иную проблему со ссылками на научные источники. Обоснована собственная по-

зиция по отдельным проблемам.  

 

 

10 

Максимальное количество баллов за экзамен – 20. 

Оценка за экзамен определяется путем умножения полученного количества баллов на коэф-

фициент 0,5. 

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют 

предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов 

за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Система международного экономического права 
Истоки формирования международного торгового права. Международное публичное и меж-

дународное частное право: взаимодействие, соотношение, взаимодействие. Национальное регули-

рование внешней торговли. Система мер защиты от иностранной конкуренции. Эффективность мер 

торговой защиты. 
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Экономическая теория международного права. Международно-правовые механизмы принуж-

дения к исполнению международных обязательств. Формы международного взаимодействия. Ко-

операционные игры в международном праве. Экономический анализ методов повышения эффек-

тивности международно-правового регулирования. 

 

ТЕМА 2. История международного торгового права 
История международно-правового регулирования торговли. Первые торговые соглашения. 

Результаты «великой депрессии» и международные попытки ограничить тарифы. Бреттон-Вудская 

конференция и результаты ее деятельности. Международный Валютный Фонд. Всемирный Банк. 

Международная торговая организация. Подготовка Гаванской хартии. Анализ проекта Гаванской 

хартии. 

Подготовка Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года. Временное примене-

ние соглашения. Институциональные особенности ГАТТ. Тарифные раунды. Уругвайский раунд 

международных торговых переговоров. Принятие пакета документов ВТО. Дохийский раунд тор-

говых переговоров. 

 

ТЕМА 3. Система соглашений ВТО  
Структура и система соглашений ВТО. «Пакетное принятие» итогов Уругвайского раунда. 

Марракешское соглашение. Система органов ВТО. Механизм принятия решений в органах ВТО. 

Членство во Всемирной торговой организации. Вступление в ВТО. Пересмотр торговой политики 

государств-членов. Комплект документов, подписываемых при присоединении страны к ВТО. Про-

токол о присоединении к ВТО. Доклад рабочей группы о присоединении страны к ВТО. 

Система соглашений по торговле товарами. ГАТТ. ГАТТ 1947 и ГАТТ 1995. Обозрение иных 

соглашений ВТО по торговле товарами. Правила определения приоритета соглашений в случае 

конфликта норм. ГАТС. ТРИПС. Соглашение ВТО по гражданской авиации. Соглашение ВТО по 

государственным закупкам. 

 

ТЕМА 4. ВТО в системе международного права 
Восприятие соглашений ВТО как «самостоятельного режима» в международном праве. При-

менимость общих принципов и норм международного права. Взаимодействие соглашений ВТО с 

иными международно-правовыми договорами. Понятие «охватываемых соглашений» и пределы 

юрисдикции Органа по разрешению споров ВТО. Правила толкования соглашений ВТО. Примени-

мость Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Восприятие иных источни-

ков международного права в системе ВТО. Позиции Органа по разрешению споров по применимо-

сти международно-правовых принципов в системе ВТО. Конфликт юрисдикций международных 

трибуналов. 

 

ТЕМА 5. Особенности механизма разрешения споров 
Договоренность о разрешении споров. Правила подачи и рассмотрения споров в ВТО. Основания 

для инициирования дела. Торговые консультации. Инициирование формального спора. Присоеди-

нение к делу третьих сторон.  Формирование Судейской группы. Рассмотрение дела по существу. 

Вынесение решения Судейской группы. Апелляционный орган ВТО. Рассмотрение дела Апелляци-

онным органом. Сроки рассмотрения дела в Органе по разрешению споров. Утверждение решения 

Судейской группы или Апелляционного органа. Сравнение механизма в иными международными 

судебными и квазисудебными институтами. Торговые санкции – частичное прекращение обяза-

тельств. Эффективность торговых санкций. 

 

ТЕМА 6. Ключевые принципы международной торговли 

 Основополагающие принципы международной торговли. Принцип добросовестности. Общий 

запрет дискриминации.  Режим наибольшего благоприятствования. Понятие пограничных мер. 

Ограничения режима наибольшего благоприятствования. Практика ОРС ВТО по толкованию огра-
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ничений режима наибольшего благоприятствования. 

Национальный режим. Понятие «менее благоприятного режима». Пределы применения наци-

онального режима. Практика ОРС ВТО по применению национального режима. Понятие аналогич-

ности товара. Исключения из режима наибольшего благоприятствования. Механизм получения 

разрешения на нарушение принципа запрета дискриминации. Особенности национального режима 

в Генеральном соглашении по торговле услугами. 

Свобода транзита. Особенности применения принципа в практике ОРС ВТО. 

Системные исключения из ГАТТ. Особенности применения и толкования статьи ХХ ГАТТ. 

Преамбула статьи ХХ ГАТТ. Понятие «менее ограничивающих торговлю» мер. Практика ОРС ВТО 

по применению общих исключений ГАТТ. Исключения по соображениям безопасности. Иные ис-

ключения из общих принципов ГАТТ. 

Региональная экономическая интеграция. Регулирование создания зон свободной торговли и 

таможенных союзов. Требования ГАТТ к зонам свободной торговли и таможенным союзам. 

 

ТЕМА 7. Тарифные и нетарифные барьеры в ВТО 

Ограничение тарифов в системе ВТО. Принцип связывания тарифов. Практика толкования 

статьи II ГАТТ. Иные платежи и сборы. Перечни тарифных обязательств. Международная класси-

фикация товаров и ТН ВЭД. Переклассификация товаров в контексте обязательств страны перед 

ВТО: практика ОРС ВТО и ограничения. Таможенная оценка товара. Пересмотр обязательств стра-

ны перед ВТО по сохранению определенного уровня тарифов. 

Общий запрет квот. Особенности тарифных квот. Правила распределения тарифных квот. 

Ограничение иных нетарифных барьеров. 

Технические барьеры в торговле. Соглашение ВТО о применении санитарных и фитосани-

тарных мер. Меры по ограничению импорта. Меры торговой защиты. Особенности антидемпинго-

вых, компенсационных, специальных защитных мер. Особенности введения мер торговой защиты. 

Торговое расследование. Анализ практики торговых расследований в Таможенном Союзе Белорус-

сии, Казахстана и Росси. 

 

ТЕМА 8. Перспективы развития международной торговой системы 

Реформирование соглашений ВТО. Внесение изменений в Соглашение ТРИПС. Институциональ-

ные изменения в системе ВТО. Реформирование механизма разрешения споров. Расширенные права 

третьих лиц. Увеличение прозрачности и предсказуемости многосторонней торговой системы. До-

хийский раунд: перспективы и предварительные результаты. Новые соглашения в рамках ВТО и 

перспективы регулирования международной торговли. Возрастание роли решений ОРС ВТО в 

обеспечении стабильности и предсказуемости международного регулирования торговли. 

8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 Изучение данной дисциплины включает аудиторные занятия, самостоятельную работу, эссе 

и экзамен, завершающие ее изучение.  

8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную 

литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература изуча-

ется студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Данный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных занятий, про-

водимых в соответствии с тематическим планом. Отдельные занятия направлены на углубление 

знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных научных и практических про-

блем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными актами и правоприменитель-

ными актами. Задания для таких занятий своевременно размещаются в системе LMS.   
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Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дис-

циплине преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине 

на семинарских или контрольных занятиях. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

• развития исследовательских умений; 

• получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

При подготовке эссе студенту следует ознакомиться с правилами его выполнения и оценива-

ния результатов, представленными в разделе 6 настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с 

учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время аудиторных 

занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и 

оценивания результатов, представленными в разделе 6 настоящей программы.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

1. ‘Like products’ in the GATT: the scope of likeness in various WTO provisions 

1) How is the term ‘like product’ understood in Article III:2, first sentence, of the GATT? 

2) Is the interpretation of likeness in Article III:4 different? What is the fundamental ground for the 

products to be determined like under Article III:4? 

3) How is ‘like product’ understood for the purposes of Article I of the GATT? 

 

2. Tariff concessions by the WTO Members 

1) Are tariffs allowed by the WTO Agreements? What restrictions are imposed on tariffs by the 

GATT? Are countries free to determine their level of tariffs? 

2) Which document contains tariff bound rates and obligations on other duties in connection with im-

portation, undertaken by a WTO Member? 

3) What are the rules applied to distinguish between border measures and internal measures? 

 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

1. Опишите комплект юридических документов, оформляемых при присоединении нового 

члена к ВТО. 

2. Определите различие между таможенным союзом и зоной свободной торговли. Какие 

требования к формированию и функционированию таких территорий установлены со-

глашениями ВТО? 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 Результирующая оценка по дисциплине выставляется по формуле: 

     Одисциплина = k1·Оэ + k2·Озкзамен, где 

 

Одисциплина  – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2,  

 Оэ – баллы, полученные за эссе (максимум – 10 баллов),  

 k2 = 0,8, 

Озкзамен – баллы, полученные за экзамен (максимум – 10 баллов).  

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1.  Chaisse, Julien, and Tsai-yu Lin, eds. International Economic Law and Governance: Essays in 

Honour of Mitsuo Matsushita. Oxford: Oxford University Press, 2016. Oxford Scholarship Online, 

2017. Доступно в ресурсах электронной подписки НИУ ВШЭ по адресу: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198778257.001.0001/acprof-

9780198778257. 

2. Mitchell, Andrew D., M Sornarajah, and Tania Voon, eds. Good Faith and International Economic 

Law. Oxford: Oxford University Press, 2015. Oxford Scholarship Online, 2015. Доступно в ре-

сурсах электронной подписки НИУ ВШЭ по адресу: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198739791.001.0001/acprof-

9780198739791. 

11.2 Дополнительная литература  

1. Choi, Won-Mog. ‘Like Products’ in International Trade Law: Towards a Consistent GATT/WTO 

Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press, 2003. Oxford Scholarship Online, 2012. Доступ-

но в ресурсах электронной подписки НИУ ВШЭ по адресу: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199260782.001.0001/acprof-

9780199260782. 

2. Mavroidis, Petros. Trade in Goods: The GATT and the Other Agreements Regulating Trade in 

Goods. Oxford: Oxford University Press, 2008. Oxford Scholarship Online, 2009. Доступно в ре-

сурсах электронной подписки НИУ ВШЭ по адресу: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199552139.001.0001/acprof-

9780199552139. 

3. Bartels, Lorand, and Federico Ortino, eds. Regional Trade Agreements and the WTO Legal System. 

Oxford: Oxford University Press, 2006. Oxford Scholarship Online, 2012. Доступно в ресурсах 

электронной подписки НИУ ВШЭ по адресу: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199206995.001.0001/acprof-

9780199206995. 

11.3 Сборники документов 

 

1. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 

1994 года // http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf. 

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле от 30 октября 1947 года // 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf. 
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3. Гаванская хартия от 24 марта 1948 года // 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf. 

4. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года // Ведомости ВС 

СССР. 10.09.1986. №37. Ст. 772. Доступно в ресурсах электронной подписки НИУ ВШЭ 

(СПС «Консультант Плюс»). 

11.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

wto.org – сайт Всемирной торговой организации 

worldtradelaw.net – справочный сайт по вопросам международного торгового права 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходима доска, фломастеры (мел). 

 

13 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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