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Аннотация
Предмет изучения дисциплины составляют международные экономические
нормы, регулирующие общественные экономические отношения, возникающие в
процессе установления, введения, возникающими экономическими конфликтами в
различных регионах мира, международное экономическое право, как право
международно-экономических отношений, имеет непосредственную актуальность в
системе Кыргызской Республики. Цель курса - овладение студентами знаний об
базовых положениях международно-экономического права.
Задачи учебной дисциплины:
- дать характеристику о теориях международно-экономического права, его сущности
и формах, о международно-экономическом праве и особенностях его
функционирования;
- рассмотреть основные положения теории международно-экономического права;
- дать представление об основных принципах и нормах международноэкономического права;
- разъяснить механизм и порядок экономического разрешения споров;
- раскрыть наиболее значимые международные экономические организации.
Программа
Государственного

дисциплины

разработана

образовательного

в

стандарта

соответствии
высшего

с

требованиями

профессионального

образования по направлению 530500, «Юриспруденция»
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международное
экономическое право»
Дисциплина (модуль) «Международное экономическое право» является
частью вариативного цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению
подготовки бакалавров (специальности) «Юриспруденция». Дисциплина (модуль)
реализуется кафедрой «Международное право».
1. Пояснительная записка
1.1 Миссия и стратегия
Миссия

дисциплины

–

развитие

у

студентов

инноваторских

качеств,

формирующих совокупность правовых компетенций в сфере экономических
1

правоотношений: академическую, социально – личностную и профессиональную
мобильность.
Стратегической целью является решение постоянно возникающих
экономических конфликтов в различных регионах мира, международное
экономическое

право,

как

право

вооруженных

конфликтов,

имеет

непосредственную актуальность.
Данная дисциплина является необходимым элементом фундаментальной
подготовки специалистов международного права, успешное изучение которой
позволяет студентам получить базовые знания, соответствующие требованиям
квалифицированной характеристики юриста международника.
1.2. Цели и задачи дисциплины
Основными задачами учебного курса являются:
1. Формирование у студентов практических и прикладных навыков и умений по
юридическому анализу правового статуса международных договоров в сфере
регулирования международных экономических отношений в Кыргызской
Республики;
2. Выработка у студентов практических навыков по реализации приобретенных
ими знаний на основе изучения и анализа нормативно - правовых актов, а также
практики их применения в деятельности органов государственной власти и их
должностных лиц;
3. Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере международного
права и фундаментальной подготовки специалистов международного права,
успешное изучение которой позволяет студентам получить базовые знания,
соответствующие требованиям квалифицированной характеристики юриста
международника.
Целями освоения учебной дисциплины «Международное экономическое
право являются определение места и роли международного экономического
права в системе права, исследование основных правовых институтов
международного

экономического

законодательного

регулирования

права,
построения

оценка

действующего

системы

КР,

порядка
2

исполнения

организациями

и

физическими

лицами

обязанностей,

установленных международными договорами, порядка осуществления
международного контроля и привлечения лиц к ответственности за
нарушения международного экономического законодательства, отражение
основных проблем судебной практики применения международных норм,
краткая характеристика системы Кыргызской Республики, а также
формирование у студентов умений, позволяющих широко применять
полученные

теоретические

знания

в

правотворческой,

правоприменительной и иной профессиональной деятельности в точном
соответствии с законом.
1.3.

Формируемые

компетенции,

а

также

перечень

планируемых

(ожидаемых) результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания,
умения владения), сформулированные в компетентностном формате
В результате освоения курса «Международное экономическое право» при
условии качественной аудиторной и самостоятельной работы формируются
следующие компетенции:
Общекультурные:
ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
Социально-личностными и общекультурными:

- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и
мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и
социальной деятельности (СЛК-1);
Профессиональные:
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способностью применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
3

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
способность преподавать Международное экономическое право на
необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК -17);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся
международному экономическому праву (ПК-18);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Код
Содержание компетенции
компетенции
способен
добросовестно
исполнять профессиональные
ОК-2
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста
Способен
задавать,
транслировать правовые и
этические
нормы
в
профессиональной
и
социальной
деятельности,
СЛК-1
использовать социальные и
мультикультурные
различия
для решения проблем в
профессиональной
и
социальной деятельности

ПК-4

Результат
Уметь:
добросовестно
профессиональные
обязанности,
принципы этики юриста

исполнять
соблюдать

Умеет: оперировать экономико-правовыми
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые
отношения,
регулируемые
международными договорами; анализировать,
толковать и правильно применять международные
правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в международной сфере.

Знать: понятие, виды и содержание договоров и
источников как правовой категории, основы
государственной политики в международной
сфере,
В ходе изучения дисциплины студенты смогут:
квалифицировать современные
способностью принимать
экономических
конфликты;
решения и совершать
определять статус участников
юридические действия в
экономических
конфликтов;
точном соответствии с законом
определять допустимые, запрещенные
или ограниченные к применению средства и
методы экономических действий.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины
должны помочь студентам в их
профессиональной дальнейшей деятельности..
Знать: Источники международного права.
способностью применять
Понятие и особенности международных
нормативно-правовые акты,
правоотношений. Международная
реализовывать нормы
правоспособность и дееспособность субъектов
материального и
международного права. Уметь: Оперировать
процессуального права в
юридическими понятиями и категориями:
профессиональной
источники налогового права, международные
деятельности;
экономические правоотношение, осуществление и
4

ПК-7

ПК-13

защита международных экономических прав,
субъекты международного экономического права,
объекты международного экономического права,
сроки, представительство. Анализировать,
толковать и правильно применять международноправовые нормы. Анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
международно-правовые отношения. Принимать
решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с международными
договорами . Давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по
международно- экономическим правовым
проблемам. Владеть: Юридической
терминологией; навыками работы с
международно- правовыми актами; навыками
анализа юридических фактов, международноправовых норм и международно- правовых
отношений, правоприменительной практики,
разрешения международно- правовых проблем и
коллизий, реализации норм международного права,
применения способов защиты прав.
студенты смогут:
свободно ориентироваться в нормах
международного экономического права,
оперативно находить необходимую правовую
информацию и использовать ее в практической
профессиональной деятельности;
правильно применять нормы
международного экономического права и
владеет навыками подготовки проводить работу по их разъяснению;
юридических документов;
принимать правомерные решения в
обстоятельствах, возникающих в
правоприменительной деятельности;
принимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав.
правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм
экономического права, применения способов
защиты экономичеких прав.
Знает: Понятие и особенности международных
экономических правоотношений. Принципы
международного права.. Принципы организации
международной системы КР. Понятие, способы и
способен правильно и полно
формы защиты прав. Система объектов
отражать результаты
международного права. Формы документов .
профессиональной
Умеет: Оперировать юридическими понятиями и
деятельности в юридической и
категориями: Международных правоотношение,
иной документации;
осуществление и защита Международных прав,
субъекты Международного права, объекты
международного права, сроки, представительство.
Анализировать, толковать и правильно применять
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ПК -17

ПК-18

международно-правовые нормы. Анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними
международно-правовые отношения. Принимать
решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством. Давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации по международно-правовым
проблемам. Составлять и заполнять формы
документов Владеет: Юридической
терминологией; навыками работы с
международно- правовыми актами; навыками
анализа юридических фактов, международно правовых норм и международно - правовых
отношений, правоприменительной практики,
разрешения международно - правовых проблем и
коллизий, реализации норм налогового права,
применения способов защиты международных
прав.
Знает: Общие условия применения договоров.
Система международного экономического права .
Умеет: - анализировать условия применения
режимов, давать им верную правовую
квалификацию, применяя соответствующие
отношениям правовые нормы. - исходя из фактов и
обстоятельств предлагать способы защиты при
нарушении прав субъектов правоотношений
применяющих режимы. Владеет: - юридической
способность преподавать
терминологией по тематике международных
международное экономическое режимов, в частности наименованиями сторон в
право на необходимом
отдельных видах режимов, терминологией для
теоретическом и методическом описания условий применения, ограничений,
уровне;
порядок перехода или отказа от перехода на
систему. - навыками анализа постановлений
Международного третейского суда КР по вопросам
применения специальных режимов. - навыками
анализа практики разрешения правовых коллизий
Конституционным судом КР, в частности по
вопросам применения режимов в отношениях; навыками выявления и анализа эффективности
правовых приемов и способов защиты прав
участников с режимов
Знает: Понятие и особенности международных
правоотношений. Принципы международного
права.. Принципы организации международной
способность управлять
системы КР. Понятие, способы и формы защиты
самостоятельной работой
прав. Система объектов международного права.
обучающихся
Формы документов . Умеет: Оперировать
международному
юридическими понятиями и категориями:
экономическому праву
Международных правоотношение, осуществление
и защита Международных прав, субъекты
Международного права, объекты международного
права, сроки, представительство. Анализировать,
6

ПК-19

способность эффективно
осуществлять правовое
воспитание.

толковать и правильно применять международноправовые нормы. Анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
международно-правовые отношения. Принимать
решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством. Давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации по международно-правовым
проблемам. Составлять и заполнять формы
документов Владеет: Юридической
терминологией; навыками работы с
международно- правовыми актами; навыками
анализа юридических фактов, международно правовых норм и международно - правовых
отношений, правоприменительной практики,
разрешения международно - правовых проблем и
коллизий, реализации норм налогового права,
применения способов защиты международных
прав.
Знает: Понятие и особенности международных
правоотношений. Принципы международного
экономического права.. Принципы организации
международной экономической системы КР.
Понятие, способы и формы защиты прав. Система
объектов международного права. Формы
документов . Умеет: Оперировать юридическими
понятиями и категориями: Международных
правоотношение, осуществление и защита
Международных прав, субъекты Международного
права, объекты международного права, сроки,
представительство. Анализировать, толковать и
правильно применять международно-правовые
нормы. Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними международноправовые отношения. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством. Давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации по международно-правовым
проблемам. Составлять и заполнять формы
документов Владеет: Юридической
терминологией; навыками работы с
международно- правовыми актами; навыками
анализа юридических фактов, международно правовых норм и международно - правовых
отношений, правоприменительной практики,
разрешения международно - правовых проблем и
коллизий, реализации норм налогового права,
применения способов защиты международных
прав.
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1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Международное экономическое право» относится к
базовой части профессионального цикла основной образовательной программы
(Б.3.14).
Учебная дисциплина «Международное экономическое право» тесно связана с
учебной дисциплиной «Международное право» и с такими изучаемыми ранее
учебными дисциплинами, как «Конституционное право», поскольку именно в
Конституции

Кыргызской

Республики

заложены

основные

принципы

налогообложения в Кыргызской Республики, «Теория государства и права».
Также учебная дисциплина «Международное экономическое право» связана
со следующими учебными дисциплинами: «Гражданское право» (по предмету
правового регулирования); «Административное право» (по методу правового
регулирования,

вопросам

государственной

правового

(муниципальной)

статуса
власти,

и

компетенции

управления

и

органов
контроля,

административной ответственности за совершение правонарушений в налоговой
сфере); «Уголовное право» (в части привлечения к ответственности за совершение
налоговых преступлений).
Важное значение, для усвоения учебной дисциплины «Международное
экономическое право» имеет изучение процессуально-правовых дисциплин:
«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», так как полученные в ходе их
изучения навыки позволят студенту применять знания налогового законодательства
в практической деятельности, в частности в случае отстаивания публичных
интересов субъектов международных правоотношений в судах.
2. Структура дисциплины (модулей)

№

Количество часов (в акад. часах )
Практ
ическ
СРС
Лекции
Наименование тем
ие
занят
ия

СРСП

Всего
часов
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие и особенности международного
экономического права
Сущность и содержание международного
экономического права
Источники международного
экономического права

4

2

4

2

2

4

2

4

12

4

Субъекты международного экономического
права, статус отдельных категорий.
История развития международного
экономического права
Место международного экономического
права в системе международного права
Соотношение международного
экономического права с другими отраслями
международного права
Международные и немеждународные
экономические споры.

4

Итого по курсу:

30

12

12
2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

12

4

12

4

12

4

12
2

4

2

1

2

1

15

30

15

2

6

90

9

3. Содержание дисциплины (модулей)
Темы лекций
Тема 1. Понятие МЭП..

Содержание лекций
Определение МЭП и его предмет. МЭП как
отрасль международного публичного права.
МЭП и внутригосударственное право. МЭП и
международное частное право. Система МЭП.
МЭП как наука и учебная дисциплина.
Концепция МЭП. Роль МЭП в обеспечении
международной экономической безопасности

2.

Тема 2. Процесс создания норм
и источники МЭП.

Субъекты МЭП. Принципы МЭП. Процесс
создания норм МЭП. Понятие источников
МЭП, их виды, общая характеристика.
Международный договор как основной
источник
МЭП.
Классификация
международных экономических договоров.
Роль международно-правового обычая в
МЭП.
Решения
межправительственных
организаций.
Решения
международных
экономических
конференций.
Вспомогательные
источники
МЭП.
Концепция «мягкого пава». Государства –
основные субъекты МЭП. Международные
организации как субъекты МЭП.

3.

Тема 3. Место и роль
международных экономических
организаций в системе МЭП.

Право
экономической
интеграции.
Международные экономические организации
в условиях глобализации. Международные
экономические организации системы ООН.
Региональные экономические организации
системы ООН. Региональные экономические
организации.
Международные
товарные
соглашения и ассоциации. Интеграционные
экономические
процессы
в
условиях
глобализации. Региональные интеграционные
объединения
государств:
в
рамках
Европейского
Союза
(ЕС),
на
Латиноамериканском континенте. Правовые
проблемы экономической интеграции на
постсоветском
пространстве:
в
СНГ,
ЕврАзЭС,

1 – модуль

№
1.
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5.

6.

ПОНЯТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРАВА.
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПРИРОДА
ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ. СИСТЕМА
ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ.
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И ГАРАНТИИ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ
Тема
6.
Международное РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ
инвестиционное право..
ИНВЕСТИЦИЙ:
НА
13
МНОГОСТОРОННЕЙ
И
НА
ДВУСТОРОННЕЙ
ОСНОВЕ.
РАЗРЕШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СПОРОВ. ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В КР. ПРАВОВЫЕ
СРЕДСТВА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В КР.
РАЗРЕШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СПОРОВ

7.

Другие
участники
международных
экономических отношений: транснациональные
корпорации, юридические и физические лица.
Тема 7.
Международные Роль основных принципов международного
права
в
регулировании
международных
и немеждународные
экономических отношений. Принципы МЭП,
экономические споры
вытекающие
из
основных
принципов
международного права; их юридическая природа.
Специальные
принципы
МЭП,
имеющие
договорный характер.

2 - модуль

Плюсы и минусы вступления Кыргызстана в ВТО.
Понятие международного торгового права. Принципы
международного
торгового
права.
Договорные
источники международного торгового права. Роль
обычая в международной торговле и его соотношение
с понятием lex mercatoria. Международно-правовые
формы регулирования торгового сотрудничества
Тема
4.
Международное между государствами. Международная торговая
торговое право.
палата.
Международная
торговля
товарами.
Международная торговля услугами. Унификация и
гармонизация международного торгового права.
Нарушения и ограничения международных торговоэкономических отношений. Особенности ВТО как
международной организации. Плюсы и минусы
вступления КР в ВТО.
Понятие и система международного валютнофинансового права. Деньги как объект и инструмент
Тема
5.
Международное международной торговли. Международное валютное
валютно-финансовое право.
право. Правовое регулирование международных
кредитных отношений. Правовое регулирование
международных платежей и расчетов

3- модуль

4.

4. Конспект лекций
11

Тема 1. Понятие МЭП..

Тема 2. Процесс создания норм и источники МЭП.

Тема 3. Место и роль международных экономических организаций в системе МЭП.

Тема 4. Международное торговое право.

Тема 5. Международное валютно-финансовое право.

Тема 6. Международное инвестиционное право..

Тема 7.

Международные и немеждународные экономические споры

Основные понятия:

обеспечение среди всеобщего гражданского

населения и лиц, которые перестали принимать участие в экономических спорах, а
также ограничение масштабов санкций между странами.
Раздел 5. Информационные и образовательные технологии.

12

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов
используются, традиционные технологии обучения, предполагающие передачу
информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу:
академическая лекция, опрос, тестирование, решение задач, контрольная работа и
др.;
Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование
студента в потоке информации, связанной с сущностью, характером и специфике
международного экономического права, основных этапах его возникновения,
особенностях и перспективах дальнейшего развития правового регулирования в
сфере защиты прав.
А также обеспечивает систематизацию знаний полученных в процессе
аудиторной и самостоятельной работы.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЯ,

предполагающие

организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
Согласно учебному плану очной формы обучения количество аудиторных
часов по дисциплине – 45, из них проводимых в интерактивной форме – 12 (26%).
Тема

Понятие и особенности
международного
экономического права

Вид учебной
работы

Практическое

Используемые
интерактивные
образовательные
технологии

Количество
часов

Групповая дискуссия

2

Групповая дискуссия

2

занятие

Сущность и содержание Практическое
международного
занятие
экономического права
Источники
международного
экономического права

Практическое

Решение

задач

занятие

последующим

Субъекты
международного

Практическое

с 4

обсуждением
Групповая дискуссия

4
13

экономического права,
статус отдельных
категорий.

занятие

Итого

12

Использование интерактивных образовательных технологий способствует
повышению эффективности усвоения учебного материала, усилению мотивации к
изучению дисциплины, формированию и развитию профессиональных навыков
обучающихся.
При проведении занятий используются такие формы интерактивного обучения как
групповая работа, деловая игра, обсуждение проблемы в форме дискуссии. Данные
технологии обеспечивают формирование у студентов коммуникативных навыков,
развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений, позволяют активизировать
исследовательскую деятельность и обеспечивают эффективный контроль за
усвоением знаний. Данные технологии обеспечивают активное усвоение положений
налогового права, а также способствуют развитию правосознания, правового
мышления и правовой культуры будущих юристов.
6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей
по итогам освоения дисциплины (модулей)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
Основными технологиями оценки уровня сформированности компетенций
является балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
Все знания, умения, навыки и компетенции студента оцениваются в баллах.
Максимальная сумма, которую может набрать студент за семестр составляет 100
баллов. При этом сумма баллов, отводимых на рубежный и текущий контроль,
составляет 60 баллов. Максимальная сумма баллов, выставляемых по результатам
сдачи экзамена, составляет 40 баллов.
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Изучение каждого модуля дисциплины «Международное экономическое
право» сопровождается осуществлением текущего контроля и завершается
рубежным контролем.
Рубежный контроль для студентов очной формы обучения
Рубежный контроль осуществляется после проведения лекционных и
практических занятий, входящих в тот или иной модуль рабочей программы.
Конкретная дата проведения рубежного контроля зависит от расписания занятий.
Сроки проведения рубежного контроля:
1) первый рубежный контроль проходит на 5 неделе семестра;
2) второй рубежный контроль проходит на 10 неделе семестра;
2) третий рубежный контроль проходит на 15 неделе семестра;
Формой рубежного контроля является тест, устный опрос, письменная работа
по темам, входящим в соответствующий модуль. При этом студент получает
тестовые задания по каждой теме. Тестовое задание представляет собой вопрос,
один или несколько правильных ответов, на которые должны быть выбраны из
предложенных четырех (или более) вариантов ответов. Критерием оценки
контрольного мероприятия является процент правильных ответов на тестовые
задания.
Если после проведения в семестре последнего рубежного контроля по
дисциплине у студента образовалась задолженность, то ликвидация задолженности
производится в последнюю неделю семестра.
Текущий контроль
Оценка

текущего

контроля

осуществляется

по

итогам

проведения

практических занятий, охватываемых тем или иным модулем рабочей программы
курса.
Объект текущего контроля – оцененная положительно работа студента на
практических занятиях. Критериями оценки такой работы являются: полные,
правильные ответы на вопросы, содержательные дополнения ответов других

15

студентов,

правильное

решение

задач,

самостоятельное,

качественной

и

своевременное выполнение заданий.
Итоги текущего контроля учитываются в балльной оценке каждого рубежного
контроля.
Промежуточный контроль
Промежуточный контроль проводится в конце семестра в форме экзамена.
Для допуска к экзамену (зачету) студент должен набрать в ходе текущего и
рубежного контроля не менее 55 баллов.
Экзамен оценивается в 15 – 40 баллов. При оценке экзамена менее чем в 15
баллов, итоговая оценка по дисциплине - «не удовлетворительно».

В результате изучения дисциплины «Международное экономическое право»
студент должен:
Знать:
– основную нормативно-правовую базу, регулирующую Международное
экономическое право, понятие и сущность, их виды, правовой статус участников
правоотношений, особенности исполнения обязанности, порядок применения
ответственности за нарушение законодательства (ОК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13,
ПК-14, ПК-15, ПКПК-17).
Уметь:
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения в
сфере Международного экономического права (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК14, ПК-15, ПК-16, ПК-17; ПК-18; ПК-19);
– анализировать, толковать и правильно применять нормы права, регулирующие
Международное экономическое право (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК15, ПК-16, ПК-17);
– принимать решения и совершать юридические действия, связанные с исполнением
Международного экономического права в точном соответствии с законом (ОК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-16);
– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов (ПК-14, ПК-15);
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
Международное экономическое право (ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16);
– правильно составлять и оформлять декларации, возражения по результатам
выясений (ПК-7, ПК-13);
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– применять технико-криминалистические средства и методы при расследовании
правонарушений (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-11);
– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10);
– анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта
(специалиста) (ОК-2, ПК-7, ПК-13);
Владеть:
навыками проведения научных исследований в сфере
– Международное экономическое право (ОК-2, ПК-6);
– навыками правового воспитания в целях предупреждения уклонения от
соблюдения договоров (ПК-19);
– навыками преподавания дисциплины «Международное экономическое право»
(ПК-17, ПК
– – –
* Этапы формирования компетенций
1. Изучение теоретических основ дисциплины на основании лекционного материала
и самостоятельно изученного материала.
2. Выполнение практических заданий. Практические задания направлены на
формирование профессиональных компетенций.
3. Выполнение письменных научных работ (рефератов, научных статей, эссе).
4. Промежуточная аттестация.
проводится в форме экзамена.

Промежуточная

аттестация

по

дисциплине

5. Учебная и производственная практика. Данный этап направлен на закрепление
знаний и формирование практических навыков работы в Международных организаций,
суде (при рассмотрении споров).
Особенности оценки компетенций представлены в фондах оценочных средств по
учебной и производственной практике.
6. Итоговая государственная аттестация. С учетом практической направленности и
научного интереса студенты могут выбрать одну из предложенных тем для выпускной
квалификационной работы.
– – –
После освоения учебной дисциплины «Международное экономическое право»
студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-1 – ОК-9, ПК-1 – ПК-19.
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6.2.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

Формирование

балльной

оценки

по

дисциплине

«Международное

экономическое право» В соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в НОУ УНПК «МУК»
распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента,
осуществляется следующим образом:
Система оценки курса:
Модуль – макс. 50 баллов
СРС – макс. 40 баллов
СРСП – макс. 40 баллов
Посещение – макс. 10 балов
Активность на занятиях – макс. 10 баллов
Итого: максимум 100 баллов
Выдача модулей:
№

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Выдается:

На 4 неделе

На 9 неделе

На 14 неделе

Принимается:

На 5 неделе

На 10 неделе

На 15 неделе

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль
успеваемости,

промежуточную

аттестацию

обучающихся

и

итоговую

государственную аттестацию выпускников.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в
форме экзамена.
Посещаемость В соответствии с утвержденным учебным планом по
дисциплине предусмотрено: семестр 8, 30 лекционных и 15 практических занятий.
За посещение 1 занятия студент набирает 3 балла.
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Промежуточная аттестация
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Международное
экономическое право» в 8 семестре проводится в письменной форме. Билет состоит
из 3 теоретических вопросов. Оценка по результатам экзамена выставляется исходя
из следующих критериев:
 теоретические вопросы – по 20 баллов каждый;
В случае частично правильного ответа на вопрос, студенту начисляется
определяемое преподавателем количество баллов. Итоговый балл формируется
суммированием баллов за промежуточную аттестацию и баллов, набранных перед
аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к четырехбалльной шкале
производится следующим образом:
Перевод

100-балльной

рейтинговой

оценки

по

дисциплине

в

традиционную четырехбалльную
100-балльная система
оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

6.3.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Оценка объема и качества знаний студентов по результатам семестровой

аттестации определяется в соответствии с «Положением о балльнорейтинговой системе
оценки деятельности студентов Уральского института коммерции и права». Семестровая
бальная раскладка по дисциплине «Международное экономическое право» (квалификация
бакалавр») представлена в таблице.
– – –
Рейтинговый балл по каждой дисциплине складывается из баллов, набранных
студентом при выполнении всех видов учебных работ (лекционных, практических,
самостоятельных, контрольных работ, предусмотренных учебным планом по дисциплине и
др.), а также баллов, полученных за знания по теоретической части дисциплины на
экзамене.
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Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме контроля посещаемости
и работы во время лекционных и семинарских занятий, письменных или устных опросов,
работы по дисциплине на консультациях, проводимых в течение семестра. По итогам
текущего контроля и результатам экзамена по дисциплине формируется рейтинговый балл
по данной дисциплине.
Устранение задолженности по отдельным контролируемым темам дисциплины в
рамках текущего контроля может проводиться в форме дополнительного контрольного
опроса по материалу тем дисциплины, по которым студент желает повысить балл.
Дополнительный контрольный опрос по этим темам проводится в течение теоретического
обучения преподавателем, который проводил занятия с данными студентами.
Итоговая оценка, набранная в баллах, и ее соответствие пятибалльной системе
представлено в таблице Баллы Оценка
– – –

6.4.

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,
умений,
навыков
и
(или)
опыта
деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания включают в себя:
– вопросы для обсуждения на семинарских занятиях (устный опрос);
– практические задачи и задания;
– кейсы (проблемные ситуации);
– темы докладов, сообщений и рефератов, круглых столов;
– тесты;
– вопросы к экзамену;
– тематику выпускных квалификационных (бакалаврских) работ.

Вопросы к экзамену по дисциплине « Международное экономическое право»
1. Почему МЭП можно считать отраслью международного публичного права?
2. Какова роль МЭП в обеспечении международной экономической безопасности?
3. Что означает понятие «субъект МЭП»? Чем отличается субъект МЭП от других участников
международных экономических отношений?
4. Какова юридическая природа ТНК?
5. Какова роль международно-правового обычая в МЭП?
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6. Что такое вспомогательные источники МЭП? В чем существо концепции «мягкого права»?
7. Какие принципы МЭП вытекают из основных принципов международного права и какова их
юридическая природа?
8. Какие специальные принципы МЭП имеют договорной характер?
9. Какова роль международных экономических организаций в условиях глобализации?
10. Что собой представляют международные товарные соглашения и ассоциации?
11. Какие региональные интеграционные объединения государств созданы в рамках ЕС?
12. Какие правовые проблемы экономической интеграции существуют на постсоветском
пространстве?
13. Какова роль обычая в международной торговле и как он соотносится с понятием lex
mercatoria?
14. В чем заключаются нарушения и ограничения международных торгово- экономических
отношений?
15. Что такое международное валютно-финансовое право и какова его система?
16. В чем состоит правовое регулирование международных кредитных отношений, а также
платежей и расчетов?
17. Из чего состоит система правового регулирования иностранных инвестиций?
18. Каковы правовые средства совершенствования инвестиционного климата в КР? 19. В чем
заключаются
особенности
применения
арбитражных
процедур
урегулирования
межгосударственных экономических споров?
20. Какова специфика урегулирования споров по процедурам, предусмотренным Соглашением об
учреждении ВТО, а также финансовых и инвестиционных споров?

Контрольные вопросы к аттестации и для проведения
срезовых контрольных работ.
Возникновение МЭП.
1. Предмет МЭП.
2. Система МЭП.
3. Понятие международных экономических отношений.
4. .Международные экономические отношения и их регулирование.
5. Основные концепции МЭП.
6. Международно-правовая концепция.
7. Между народи о-хозяйственная концепция.
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8. Понятие источников МЭП.
9. Источники МЭП, виды.
10. Классификация источников МЭП.
11. Понятие субъектов МЭП.
12. Виды субъектов МЭП.
13. Основные субъекты МЭП.
14. Понятие принципов МЭП.
15. Классификация принципов МЭП.
16. Общие принципы международного права.
17. Специфические принципы МЭП.
18. Понятие норм МЭП.
19. Виды норм МЭП.
20. Юридическая природа международных договоров.
21. Цели и задачи международных договоров.
22. Стадии заключения международных договоров.
23. Форма, структура, язык договоров.
24. Прекращение, приостановление, изменение международных договоров.
25. Транснациональные компании.
26. Международные экономические организации.
27. Классификация, членство, структура, учредительные документы международных
экономических организаций.
28. Международный фонд сельскохозяйственного развития.
29. Сотрудничество
Кыргызской
Республики
с
Международным
фондом
сельскохозяйственного развития.
30. Сотрудничество КР с Конференцией ООН по торговле и развитию.
31. Конференция ООН по торговле и развитию.
32. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию.
33. Азиатский Банк Развития.
34. Сотрудничество Кыргызской Республики с Азиатским Банком Развития.
35. Европейский Банк Реконструкции и Развития.
36. Сотрудничество Кыргызской Республики с Европейским Банком Реконструкции и
Развития.
37. Всемирная Торговая Организация.
38. Сотрудничество Кыргызской Республики со Всемирной Торговой Организацией.
39. Мировой Банк Реконструкции и Развития.
40. Сотрудничество Кыргызской Республики с Мировым Банком Реконструкции и
Развития.
41. Международный Валютный Фонд.
42. Организация экономического сотрудничества.
43. Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии.
44. Содружество Независимых Государств.
45. Сотрудничество Кыргызской Республики с СНГ.
46. Центрально-азиатское экономическое сообщество.
47. Сотрудничество Кыргызстана с Европейским Союзом.
48. Соотношение международного экономического права, дипломатии, внешней
политики.
49. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Кыргызской
Республики.

Экзаменационные вопросы
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1. Сущность и функции.
2. Юридическое определение и виды.
3. Правовое понятие элементов.
4. Понятие, предмет, метод, система права.
5. Классификация принципов права.
6. Нормы права: понятие, структура и виды.
7. Понятие и виды источников права.
8. Международные правоотношения: общая характеристика и структура.
9. Участники : права и обязанности, классификация.
10.Взаимозависимые лица.
11.органы: функции, права и обязанности, правовой статус.
12.Полномочия органов внутренних дел
13.Законное и уполномоченное представительство в отношениях.
14.Возникновение, изменение, приостановление и прекращение обязанности по
МЭП.
15.Общий порядок исполнения обязанности.
16.Исполнение обязанности при реорганизации и ликвидации юридического
лица.
17.Способы обеспечения исполнения обязанности.
18.Характеристика мер принудительного исполнения обязанности.
19.Правовой механизм МЭП.
20.Понятие и сущность МЭП.
21.Специальные судебные доктрины.
22.Характеристика специальных режимов, их виды.
23.Международный контроль как направление контроля.
24.Понятие и основные элементы учёта организаций и физических лиц.
25.Виды проверок, порядок их назначения и проведения.
26.Юридическая ответственность за нарушения законодательства: понятие, виды
и принципы.
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27.Основания и условия привлечения к ответственности за совершение
правонарушения.
28.Понятие и правовые особенности применения санкций.
29.Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение
правонарушения.
30.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение
законодательства.
31.Меры административной ответственности за нарушения.
32.Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение
преступления.
33.Ответственность

органов

и

их

должностных

лиц

за

нарушения

законодательства.
34.Производство по делам о правонарушениях.
35.Особенности производства по делам об административных правонарушениях.
36.Общая характеристика споров, причины их возникновения.
37.Основания и классификация споров.
38.Защита прав в порядке.
39.Понятие и принципы системы в КР.
40.Правовая характеристика государстве

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «Международное экономическое право»
8.

№

1.
2.

Количество часов (в акад. часах )
Практ
ическ
СРС
Лекции
Наименование тем
ие
занят
ия
Понятие и особенности международного
4
2
4
экономического права
4
Сущность и содержание международного
2
4
экономического права

СРСП

Всего
часов

2

12
12

2

24

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Источники международного
экономического права

4

Субъекты международного экономического
права, статус отдельных категорий.
История развития международного
экономического права
Место международного экономического
права в системе международного права
Соотношение международного
экономического права с другими отраслями
международного права
Международные и немеждународные
экономические споры.

4

Итого по курсу:

30

12
2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

12

4

12

4

12

4

12
2

4

2

1

2

1

15

30

15

2

6

90

9.
Основные нормативные правовые акты
Список рекомендуемой литературы
Список литературы состоит из двух частей: основной и дополнительной.
В список основной литературы включены базовые издания: учебники, учебные пособия и
тексты лекций.
В список дополнительной литературы включается прочая учебная, справочная и научная
литература для углубленного изучения дисциплины, имеющаяся в библиотеке университета.
Международные акты:
Конвенции….
Хартия экономических прав и обязанностей государств
Принята резолюцией 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1974 года
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года

Основная литература:
1. Международное право: Учебник / Под ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – 4-е изд., стер. –
М.: Омега-Л, 2011. – 831 с.
2. Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник для магистров – 5-е изд.,
переработанное и дополненное – М., 2011.

Дополнительная литература:
1. Бриллиантов А.В. Преступления в сфере экономической деятельности, 2018.
2 .Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов 2018.
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3. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984. 42. Антипова О.М. Правовое
регулирование инвестиционной деятельности (анализ теоретических и практических проблем). М.,
2007.
4. Ашавский Б.М. Международно-правовые основы обеспечения экономической безопасности
государств. – Актуальные проблемы государства и права. Сборник статей. Вып. 1. М., 1999.
5. Ашавский Б.М. Концепции международной экономической безопасности (международноправовые проблемы) – Актуальные международно-правовые и гуманитарные проблемы: Сборник
статей. Отв. ред. д.ю.н., проф. С.В. Черниченко. ДА МИД России. М., 1999.
6. Ашавский Б.М. Международное экономическое право как формирующаяся отрасль
международного права - Актуальные международно-правовые и гуманитарные проблемы:
Сборник статей. Отв. ред. д.ю.н., проф. С.В. Черниченко. ДА МИД России. М., 2001.
7. Ашавский Б.М. Концепции международного экономического права. - Актуальные
международно-правовые и гуманитарные проблемы: Сборник статей. Отв. ред. д.ю.н., проф. С.В.
Черниченко. ДА МИД России. М., 2002.
8. Ашавский Б.М. Международно-правовые проблемы регулирования деятельности
транснациональных корпораций. Сборник статей под общей ред. д.ю.н., проф. С.В. Черниченко.
Вып. 4. ДА МИД России. М., 2003.
9. Ашавский Б.М. Правовые последствия глобализации для России. - Актуальные международноправовые и гуманитарные проблемы: Сборник статей. Под общ. ред. д.ю.н., проф. С.В.
Черниченко. Вып. 5. ДА МИД России. М., 2005.
10. Ашавский Б.М. Роль международных экономических организаций в обеспечении
международной стабильности на современном этапе. - Актуальные международно- правовые и
гуманитарные проблемы: Сборник статей под общ. ред. д.ю.н., проф. С.В. Черниченко. Вып. 6. ДА
МИД России. М., 2005.
11. Ашавский Б.М. Правовые средства совершенствования инвестиционного климата в России. Актуальные международно-правовые и гуманитарные проблемы: Сборник статей под общ. ред.
д.ю.н., проф. С.В. Черниченко. Вып. 7. ДА МИД России. М., 2007.
12. Ашавский Б.М. О проблемах унификации инвестиционного законодательства стран СНГ. –
Проблемы развития и реформирования СНГ. Экспертный анализ по материалам круглого стола.
М., 2007. 21
13. Ашавский Б.М. Проблемы обеспечения инвестиционной безопасности России на современном
этапе (правовые аспекты) – Международное право и национальные интересы Российской
Федерации. Сборник статей. М., 2008.
14. Ашавский Б.М. Транснациональные корпорации в аспекте международного права (сквозь
призму разработки кодекса поведения)/ Государство и право. – 2011, №5, С. 71 – 79. 14. Богатырев
А.Г. Инвестиционное право. М.. 1992.
15. Богуславский М.М. Международное экономическое право. М., 1986.
16. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. (Академический курс):
Учебник. М., 2004.
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17. Вельяминов Г.М. Правовое регулирование международной торговли. М., 1972.
18. Вернер Ф. Эбке. Международное валютное право. М., 1996.
19. Гущин В.В. Овчинников А.А. Инвестиционное право: Учебник. 2-е издание переработанное и
дополненное. М., 2009.
20. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М., ВАВТ, 1997.
21. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: механизм правового регулирования
банковской деятельности. – Государство и право, 1996, №12
22. Карро Ж., Жюйяр П. Международное экономическое право/ пер. с французского В.П.
Серебренникова, В.М. Шумилова, М., 2001.
23. Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной
экономической деятельности. Учебное пособие. М., 2007.
24. Левина Л.А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка. М.,
1996.
25. Лисовский В.И. Международное валютное и финансовое право. М., 1974.
26. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право. Теория и практика применения. М.,
2005.
27. Международное экономическое право: учебное пособие. Под ред. А.Н. Вылегжанина. М., 2012.
28. Моисеев А.А. Международные кредитно-финансовые организации. Правовые аспекты
деятельности. М., 1999.
в) международно-правовые акты
1. Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и
физическими или юридическими лицами других государств (ИКСИД/ICSID) 1965.
2. Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) 1994.
3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 1974.
4. Договор к энергетической хартии 1994.
5. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992).
6. Кодекс либерализации движения капиталов Организации по экономическому сотрудничеству и
развитию (ОЭСР) 1992.
7. Кодекс либерализации текущих невидимых операций, ОЭСР, 1992.
8. Конвенция стран СНГ о защите прав инвесторов, 1997.
9. Римский договор – Договор, учреждающий Европейское сообщество (Рим, 25 марта 1957).
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10. Руководящие направления Всемирного банка по режиму иностранных инвестиций 1992. 11.
Сеульская конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985.
12. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС) 1994.
13. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994. 22
14. Устав ВТО – Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации 1994.
15. Устав Организации Объединенных Наций 1945. г) программное обеспечение и

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей)
1. kyrlibnet.kg
2. online.zakon.kz
3. minjust.gov.kg
4. law.kg
5. kg.spinform.ru
6. kyrgyzembassy.ru
7. www.undp.kg
8. www.org.ua
9. www.press-news.kg
10.http://www.iprbookshop.ru/72541.html
11.http://www.iprbookshop.ru/78309.html
12.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся
8.1. Планы практических занятий по дисциплине «Международного
экономического права»
на 2019-2020 учебный год

1.2.

Методические

указания

для

обучающихся,

по

освоению

дисциплины (модулей)

2. Рекомендации к изучению отдельных тем дисциплины .
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3. При изучении тем № «1,2,3» особое внимание следует уделить
истории становления международного экономического права,
понятию, отличительным особенностям дисциплины и место в
системе международного права.
4. В рамках тем № «4,5» освещаются вопросы относительно субъектов
международного экономического права, статуса отдельных
категорий лиц, а также изучаются принципы. Проводится анализ
между основополагающими принципами jus cogens и принципами
МЭП.
5. Методические рекомендации:
При подготовки реферата
необходимо тщательное изучение вопроса. Изучение источников и
литературы.
5.2.

Методические рекомендации по подготовке письменных работ

В настоящем УМК Вам предложено решить тестовые задания. Специфика решения
данных заданий заключается в следующем:
1: для заданий с выбором одного правильного ответа:

тестируемым дается

следующая инструкция: «Обведите кружком, или напишите номер правильного
ответа».
2: для заданий, когда имеются все ответы правильные, но правильные в разной
мере: тестируемым предлагается следующая инструкция: « Обведите кружком или
напишите номер наиболее правильного ответа»
3: для заданий, в которых необходимо выбрать несколько правильных ответов из
числа предложенных: тестируемым предлагается следующая инструкция: «
Обведите кружком или напишите номера всех правильных ответов»
4: для заданий с открытой формой: тестируемым предлагается следующая
инструкция: «Дополнить»
5: для заданий на установление правильной последовательности: тестируемым
предлагается

следующая

инструкция:

«Установить

правильную

последовательность»
Советы по подготовке к экзамену
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Проверочное испытание по налоговому праву осуществляется в форме
зачёта. Вопросы к зачёту по данной дисциплине обновляются и утверждаются на
заседании кафедры ежегодно. С базовыми вопросами студент вправе ознакомиться в
любой период обучения. Перечень вопросов соответствует учебной программе по
МГП, которая разрабатывается кафедрой, а затем утверждается на ее заседании.
Непосредственно

перед

сессией

вопросы

обновляются

с

учетом

произошедших в законодательстве изменений. Обновленный перечень вопросов
выдается студентам перед началом экзаменационной сессии.
Цель экзамена— проверка и оценка уровня полученных студентом
специальных познаний по учебной дисциплине права, а также умения логически
мыслить,

аргументировать

избранную

научную

позицию,

реагировать

на

дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве правовых норм, дефиниций и
категорий права. Оценке подлежит также правильность и грамотность речи
студента. Дополнительной целью зачёта является формирование у студентов таких
качеств,

как

организованность,

ответственность,

принципиальность,

самостоятельность.
При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально
распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком уровне
подготовиться к ответам по всем вопросам, утвержденным кафедрой. Объемность и
массивность нормативно-правового и научного материала по современному
кыргызскому

экономическому праву не позволяет студентам за время семестра

проработать и обсудить с преподавателем на достаточно глубоком уровне весь курс
в целом. Большой объем материала, в том числе нормативного, при изучении курса
налогового права студенты должны освоить самостоятельно. Во время подготовки к
зачёту студенты также систематизируют знания, которые они приобрели при
изучении основных тем курса в течение семестра.
Рекомендуемые для подготовки к экзаменам учебники и специальную
литературу преподаватели называют студентам еще на первых лекциях. Как
правило, это книги центральных издательств, рекомендованные Министерством
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образования КР в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки или специальности «Юриспруденция».
Студент в целях получения качественных и системных знаний должен
начинать подготовку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала
лекционного курса по данной дисциплине. Для этого на кафедрах имеются базисные
(основные) вопросы.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей)
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины возможно
использование мультимедийных средств; наборов слайдов или кинофильмов.
Данные средства оказывают существенную помощь в моделировании различных
нормативно-правовых ситуаций и поиске необходимых решений.
- Классная доская;
- Мультимедийный проектор;
7. ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ.
Всемирная торговая организация (ВТО) – международная организация, созданная 1 января 1995
года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических
отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и
торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 г. и вступившего силу в 1948 г. На 2 мата 2013 г. в ВТО
состояло 159 стран.
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) – многостороннее
межправительственное соглашение, подписанное представителями 23 стран-участниц 1947 году и
вступившее в силу в 1948 г. Первоначальная цель ГАТТ – восстановление экономики после
Второй мировой войны. Затем его основной целью стало снижение барьеров в международной
торговле. Число участников ГАТТ увеличилось до 130. В 1995 г. функции ГАТТ были переданы
ВТО.
«Группа 77» - объединение развивающихся стран в ООН, появившееся в период подготовки 1
сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) (1963-1964 гг.). Ядро «Группы 77»,
насчитывающей в дальнейшем более 120 членов, составила группа неприсоединившихся стран
(около 90). «Группа 77» была создана развивающимися странами Азии, Африки и Латинской
Америки для координации своих действий, выработки и реализации совместных программ в
области международных экономических отношений путем проведения периодических
конференций, переговоров и консультаций.
Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) – вспомогательный орган
Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 1966 году в целях содействия развитию права
международной торговли.
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Комиссия ООН по транснациональным корпорациям (КТНК) – вспомогательный орган
Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС); создана в 1974 г. КТНК рассматривает
вопросы, связанные с деятельностью ТНК; руководит работой информационноисследовательского центра ООН по ТНК; вырабатывает рекомендации ЭКОСОС относительно
правил деятельности ТНК; проводит исследования политических, экономических, социальных
аспектов деятельности ТНК и осуществляет иные функции. КТНК разрабатывает конкретные
меры по защите суверенитета государств от посягательств ТНК.
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – постоянный орган Генеральной
Ассамблеи ООН, учрежденный резолюцией 1995 (XIX) от 30 декабря 1964 г. Членами ЮНКТАД
являются все государства-члены ООН, а также государства, не входящие в ООН, но состоящие
членами специализированных учреждений ООН и МАГАТЭ. В состав ЮНКТАД входят 193
члена. Основная цель ЮНКТАД – содействие международной торговле, особенно для ускорения
экономического развития развивающихся стран.
Международная ассоциация развития (МАР) – межправительственная кредитная организация,
созданная в 1960 г. для предоставления займов развивающимся странам. С 1961 г. МАР имеет
статус специализированного учреждения ООН. Членами МАР могут быть все государства-члены
Международного банка реконструкции и развития (МБРР). В ее состав сходит более 160
государств.
Международная финансовая корпорация (МФК) – межправительственная организация,
созданная в 1956 г. и получившая статус специализированного учреждения ООН в 1957 г.
Несмотря на тесную связь с МБРР (МФК - его филиал), она является 29 самостоятельной и
располагает собственными денежными средствами. В МФК входят 179 государств (Россия не
является ее участником). Официальная цель МФК – содействие экономическому развитию путем
стимулирования роста частных производственных предприятий в странах-членах МФК, в
особенности менее развитых.
Международное экономическое право (МЭП) – отрасль современного международного права,
представляющая собой совокупность действующих принципов и норм, регулирующих
экономические отношения между субъектами международного права (прежде всего – между
государствами), выражающих их согласованные волеизъявления. В процессе регулирования МЭП
закрепляет и стабилизирует уже сложившиеся международные экономические отношения, служит
изменению или перестройке устаревших, неравноправных отношений на справедливой,
демократической основе.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – специализированное учреждение
ООН. Создан в 1945 г. в результате подписания представителями 28 государств соглашения,
выработанного на валютно-финансовой конференции (Бреттон- Вудс, 1944 г.). Членами МБРР
являются 186 государств. Официальные цели МБРР: содействие реконструкции и развитию
экономики государств- членов Банка, поощрение частных иностранных капиталовложений,
предоставление из своих собственных средств или других источников займов для развития
производства, а также содействие росту международной торговли и поддержанию равновесия
платежных балансов.
Международный валютный фонд (МВФ) – специализированное учреждение ООН. Создан в
1945 году в результате подписания представителями государств, взносы которых составляли 80 %
общей суммы фонда МВФ, соглашения, выработанного на валютно-финансовой конференции
(Бреттон-Вудс, 1944 г.) В 1947 году МВФ приступил к осуществлению валютных операций.
Членами фонда являются 186 государств. Россия не входит в МВФ. Официальные цели МВФ
состоят в том, чтобы содействовать международному сотрудничеству по вопросам, касающимся
валюты и международной торговли, а также способствовать созданию многосторонней системы
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расчетов по текущим сделкам между государствами-членами и устранению ограничений в обмене
валюты, препятствующих мировой торговле.
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУС) – является
самостоятельной международной организацией, тесно связанной со Всемирном банком. Все его
члены также являются членами Банка. Центр обеспечивает урегулирование инвестиционных
споров между государствами и иностранными частными инвесторами, либо самостоятельно
улаживая разногласия, либо через арбитражное разбирательство. Он был создан в 1965 году в
соответствии со Ваштнгтонской конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и гражданами друг их государств.
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) – международная
организация, содействующая притоку иностранных инвестиций в развивающиеся страны путем
предоставления страхования (гарантий) иностранным частным инвесторам от некоммерческих
(т.е. политических) рисков, связанных переводом валюты, экспроприацией, военными действиями
и гражданскими беспорядками. Агентство также оказывает техническую помощь странам в
распространении информации об инвестиционных возможностях. Подписной капитал МИГА
поступает от 172 государств-членов (в том числе от России). МИГА успешно содействует притоку
капитала в развивающиеся страны. Наибольшего благоприятствования принцип (режим) –
включаемое в международный договор положение о том, что каждое из договаривающихся
государств 30 предоставит другому договаривающемуся государству в указанной в договоре
области их взаимоотношений права, преимущества, привилегии и льготы столь же благоприятные,
какие оно предоставляет или предоставит в будущем любому третьему государству.
Научно-исследовательский институт развития при Организации Объединенных Наций
(ЮНРИСД) - создан в 1963 году как автономный орган ООН. Институт занимается
исследованиями социальных аспектов современных проблем, влияющих на развитие. ЮНРИСД
помогает правительствам, учреждениям в области развития, местным организациям и ученым
глубже разобраться в том, как политические меры в области развития и процессы экономических
и социальных преобразований сказываются на положении различных социальных групп.
Национализация - общая мера государства по осуществлению социально- экономических
изменений, в силу которой имущество, находящееся в частной собственности, передается в
собственность государства. Право государства на национализацию частной собственности, в том
числе и принадлежащей иностранцам, является бесспорной прерогативой суверенного
государства. В этом случае государство должно выплачивать соответствующую компенсацию.
Национальный режим – принцип, применяемый в международных договорах и во внутреннем
законодательстве. В международных договорах в силу этого принципа юридическим и
физическим лицам (гражданам) одного договаривающегося государства предоставляются на
территории другого договаривающегося государства права, льготы и привилегии, какие
предоставляются его собственным юридическим и физическим лицам. Во внутреннее
законодательство, при закреплении этого принципа, также включаются соответствующие
положения. Перестройка международных экономических отношений – процесс преобразования
этих отношений, направленный на коренное изменение их характера, сложившегося в условиях
колониализма и неоколониализма, отвечающего лишь интересам ТНК и промышленно развитых
западных стран и вступившего в противоречие с интересами большинства стран мира, особенно
развивающихся. В середине 70-х годов прошлого века развивающиеся страны смогли решительно
заявить о необходимости демократизации международных экономических отношений и
установления нового международного экономического порядка (НМЭП). Концепция НМЭП,
комплексная программа его установления содержатся в принятых на 6-й сессии Генеральной
ассамблеи ООН в апреле 1974 г. документах – Декларации и Программе действий по
установлению нового международного экономического порядка и развиты в принятой в декабре
1974 года на 29-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Хартии экономических прав и обязанностей
государств. Отечественная концепция перестройки международных экономических отношений на
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демократической и равноправной основе - программа установления НМЭП, выдвинутая
развивающимися странами, полностью не идентичны. Одним из средств, которое может быть
использовано при решении задач, связанных с перестройкой международных экономических
отношений, являются общепризнанные принципы и нормы международного экономического
права.
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) –
специализированное учреждение ООН (с 1985 г.). Создана в 1966 г. на основе резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН. Членами ЮНИДО являются 171 страна (в т.ч. Россия). Цели
ЮНИДО состоят в том, чтобы содействовать промышленному развитию и ускорению
индустриализации развивающихся стран (особенно в области обрабатывающей промышленности),
финансированию отдельных проектов в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) – вспомогательный орган
Генеральной Ассамблеи ООН, координирующий планирование 31 программы технического
сотрудничества, осуществляемой системой ООН. Создана по рекомендации ЭКОСОС на основе
резолюции 2029 (XX) «Объединение в целях прогресса» Генеральной Ассамблеи от 22 ноября
1965 года путем объединения учрежденной в 1950 г., расширенной программы технической
помощи и созданного в 1959 году Специального фонда ООН. Аппараты резидентов –
представителей ПРООН, осуществляющие координацию всей многосторонней помощи по линии
международных организаций системы ООН, действуют в 166 странах. В ПРООН участвует
Россия. ПРООН является глобальной сетью ООН в области развития, главным каналом и наиболее
крупным каналом для предоставления многосторонней технической и пред инвестиционной
помощи развивающимся странам с низким доходом, помогает создавать благоприятные условия
для мобилизации и наиболее эффективного использования инвестиционного капитала и всех
других имеющихся экономических и людских ресурсов в целях развития.
Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) –
межправительственная организация, созданная в 1945 г. и являющаяся специализированным
учреждением ООН. Членами ФАО являются 156 государств (Россия в нее не входит).
Официальные цели ФАО: содействие улучшению питания и поднятию жизненного уровня,
обеспечение повышения производительности труда и улучшения распределения продовольствия,
повышения продуктивности сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства; улучшение условий
жизни сельского населения, и, тем самым развитию мировой экономики и др. Развивающиеся
государства – термин для обозначения появившихся на международной арене многочисленных
новых суверенных государств, освободившихся от колониального, полуколониального и
зависимого положения в результате крушения колониальной системы.
Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) – один из главных органов ООН,
который под руководством Генеральной Ассамблеи ООН координирует экономическую и
социальную деятельность учреждений ООН, специализированных учреждений ООН, а также
многочисленных органов ООН. На ЭКОСОС возложены широкие и многообразные функции
координации и развития сотрудничества государств в таких важных экономических и социальных
областях их взаимоотношений как экономическое развитие, мировая торговля, индустриализация,
освоение природных ресурсов, международная защита прав и свобод человека, положение
женщин, народонаселение, социальное обеспечение, наука и техника, предупреждение
преступности и многие др.
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Приложение

Министерство образования и науки Кыргызской Республики
УчУчебно-научный производственный комплекс
«Международный Университет Кыргызстана»
Факультет права, бизнеса, компьютерных технологий и гуманитарных
наук(ФПБКТиГН)
Кафедра «Международное право»,

Экзаменационный билет № 3
По дисциплине «Международное экономическое право»

1. Нормы международного экономического права: понятие, структура и виды.
2. Понятие и виды источников международного экономического права.
3. Международные правоотношения: общая характеристика и структура
к.ю.н..доц., Мавляной А.С.
Зав. кафедрой _____________ к.ю.н.,доц. Мавлянов.А.С.
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