
Аннотация курса 

 

«Международное инвестиционное право» 

 

«Международное инвестиционное право» является обязательной 

общепрофессиональной дисциплиной, изучаемой всеми магистрантами, обучающимися 

по программе «Право международной торговли, финансов и экономической интеграции». 

Ключевое положение международного инвестиционного права в системе международного 

экономического права обусловлено самим предметом правового регулирования этой 

подотрасли, к которому относится деятельность по осуществлению капиталовложений 

лицами одного государства на территории другого. В соответствии с нормами 

международного права каждое государство вправе поощрять частные и юридические лица 

другого государства вкладывать свой капитал, использовать технологию и способности 

управления производством на своей территории и для этой цели применять систему 

допуска иностранных инвестиций. Общий «инвестиционный климат» государства зависит 

от того, каким образом урегулирован вопрос доступа иностранных инвестиций, что 

включено в правовой режим деятельности инвесторов, и, наконец, как функционируют 

процедуры рассмотрения инвестиционных споров. 

Изучение данного учебного курса базируется на дисциплинах «Современные 

проблемы в сфере международного экономического права», «Право международных 

договоров». 

В результате освоения курса «Международное инвестиционное право» студенты 

должны: 

– знать: основные источники международного инвестиционного права; 

национальные правовые акты РФ, регулирующие правовой статус иностранных 

инвесторов; минимальные стандарты защиты иностранных инвестиций; 

особенности защиты прав инвесторов в случае принудительного изъятия 

имущества в пользу государства; 

– уметь: толковать и применять источники международного инвестиционного 

права; анализировать судебную и арбитражную практику в области защиты 

иностранных инвестиций; 

– обладать навыками: работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами, нормативно-правовыми актами международного 

характера. 

 

Ключевыми темами, которые рассматриваются в рамках этой дисциплины, 

являются:  

 источники международного инвестиционного права, 

 соотношение международного и национально-правового регулирования режима 

иностранных инвестиций, 

 понятие «инвестор» и «инвестиция», 

 допуск иностранных инвестиций, 

 минимальные стандарты защиты иностранных инвестиций («справедливое и 

равное обращение», «полная защита и безопасность», «защита от произвольных 

и дискриминационных мер», «национальный режим», «режим наибольшего 

благоприятствования», «обязанность соблюдать обязательства»). 

 международные двусторонние и многосторонние инвестиционные договоры, 

 защита иностранных инвестиций в случае изъятия имущества в пользу 

государства 

 трансфертные риски, 

 риски вооружённых конфликтов и возмещение ущерба, 



 гарантирование инвестиций, 

 суброгация, 

 концессионные договоры. 
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