
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 
Факультет права 

 Кафедра международного публичного и частного права 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

 

для образовательной программы «Право международной торговли, 

финансов и экономической интеграции»  

направления подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

уровень «Магистр» 

 

Разработчик программы – Д.К. Лабин, доктор юридических наук, 

профессор (dlabin@hse.ru) 

 

 

Одобрена на заседании кафедры  

международного публичного и 

частного права  

04 сентября 2017 г. (протокол № 21) 

 

Зав. кафедрой Н.Ю. Ерпылева  

 

 

 

______________________________ 

 

 

Утверждена Академическим советом 

образовательной программы «Право 

международной торговли, финансов 

и экономической интеграции»  

«___»____________________ 2017 г. 

(протокол № ____) 

Академический руководитель 

образовательной программы В.В. 

Старженецкий 

______________________________ 

 

 

Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения 

подразделения – разработчика программы 



 2 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международное 

инвестиционное право», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по образовательной 

программе магистратуры «Право международной торговли, финансов и 

экономической интеграции». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 

2013 г. (протокол № 50);  

 Образовательной программой магистратуры «Право международной 

торговли, финансов и экономической интеграции» направления 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Право международной торговли, 

финансов и экономической интеграции», утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Международное инвестиционное право» 

является подготовка магистра к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 
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 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать международные нормативные документы по 

инвестиционному праву, а также современное национальное 

законодательство, регулирующее международные инвестиционные 

отношения; 

 уметь использовать полученные знания в практической 

деятельности; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами 

международного характера, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компете

нции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 РБ/СД/МЦ способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-2  СК-М2 РБ/СД/МЦ способен предлагать Лекции, Экзамен 
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концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

СК-3  СК-М3 РБ/СД/МЦ способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-4  СК-М4 РБ/СД/МЦ способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-5  СК-М5 РБ/СД/МЦ способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-6 СК-М6 РБ/СД/МЦ способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-7 СК-М7 РБ/СД/МЦ способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-8 СК-М8 РБ/СД/МЦ способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 



 5 

ПК-1 ИК-

М5.1 

РБ/СД/МЦ способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

М5.2 

РБ/СД/МЦ способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3  ИК-

М5.3 

РБ/СД/МЦ способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2

_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_

2.4.1_2.5

.2 

РБ/СД/МЦ способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного взаимодействия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Э

кзамен 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1

/ 

2_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-7 ИК-

М3.1/2ю 

РБ/СД/МЦ способен оформлять и 

презентовать результаты 

Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.

4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-

М4.5 

РБ/СД/МЦ способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК-

М5.3/5/6

ю 

РБ/СД/МЦ способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК- РБ/СД/МЦ способен задавать, Лекции, Экзамен 
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М1ю транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

ПК-13 СЛК-

М3ю 

РБ/СД/МЦ способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-14 СЛК-

М4ю 

РБ/СД/МЦ способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 СЛК-

М6ю 

РБ/СД/МЦ способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

М7ю 

РБ/СД/МЦ способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-17 СЛК-

М8ю 

РБ/СД/МЦ способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-18 СЛК-

М9ю 

РБ/СД/МЦ способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой 

(общепрофессиональной) части цикла дисциплин программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Право международных договоров; 
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 Современные проблемы в сфере международного экономического 

права; 

 Право Европейского Союза. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное торговое право и право ВТО;  

 Регулирование международной торговли, глобальных финансов и 

принцип устойчивого развития; 

 Международные переговоры и разрешение международных 

экономических споров. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Название 

Темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   
Лекции Семинары 

 

1. Тема № 1. Международно-

правовое регулирование 

трансграничного движения 

капиталов. Общие понятия. 

14 2 2 10 

2. Тема № 2. Международно-

правовые средства поощрения 

и защиты иностранных 

инвестиций. Институт 

дипломатической защиты 

инвестора. 

14 2 0 12 

3. Тема № 3. Практика 

государств по правовому 

оформлению инвестиционного 

режима. Стимулирующие и 

ограничительные меры для 

14 2 2 10 
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иностранных инвестиций в 

практике государств.  

4. Тема № 4. Виды и форма 

международных 

инвестиционных контрактов.  

Применимое право. 

14 2 0 12 

5. Тема № 5. Режим 

двусторонних и 

многосторонних 

международных 

инвестиционных договоров. 

14 2 2 10 

6. Тема № 6. Система 

урегулирования споров между 

иностранными инвесторами и 

принимающими 

государствами. 

14 2 0 12 

7. Тема № 7. Экспроприация 

иностранного капитала и 

доктрина ответственности 

государства за причинение 

вреда собственности 

иностранных граждан. 

14 2 2 10 

8. Тема № 8. Правовые средства, 

обеспечивающие свободное 

движение капиталов в рамках 

ЕС, Североамериканского 

соглашения о свободной 

торговле (НАФТА) и в 

Азиатско-тихоокеанском 

регионе.  

14 2 0 12 

9. Тема №9. Общая 

характеристика и тенденции 

развития в сфере 

урегулирования 

международных 

инвестиционных споров. 

14 2 2 10 

10. Тема №10. Понятие 

«иностранная инвестиция» в 

современной международной 

14 2 0 12 
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арбитражной практике. Case-

study 

11. Тема №11. Проблема 

квалификации акционеров в 

качестве инвесторов в 

современной международной 

арбитражной практике. Case-

study. 

14 2 2 10 

12. Тема №12. Практика 

разрешения международных 

инвестиционных споров, 

вытекающих из нарушений, 

связанных с экспроприацией. 

Case-study. 

12 2 0 10 

13. Тема №13. Особенности 

толкования трибуналами 

клаузулы о режиме наиболее 

благоприятствуемой нации. 

Case-study. 

12 2 0 10 

14. Тема №14. Вопросы расчета 

компенсации в 

инвестиционном арбитраже. 

Case-study. 

12 2 0 10 

 Итого: 190 28 12 150 

 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточный 

контроль 

 

Экзамен 

  *  Устный экзамен в 

течение 30 мин. на 

каждого студента 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 

 

7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
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Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по дисциплине полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 

терминов международного 

инвестиционного права. 

 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и дисциплина в целом не 

усвоена. 

 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

инвестиционного права в целом 

усвоена. 

 

 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

 

 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворитель

но 
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международного инвестиционного 

права усвоена хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

международного инвестиционного 

права замечаний нет. 

 

 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

инвестиционного права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

инвестиционного права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

изучаемой дисциплины. Сделан 

ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

международного инвестиционного 

права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 
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рамками обязательного 

содержания дисциплины. Точное 

понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

изучаемой дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии международного 

инвестиционного права, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1.  

Международно-правовое регулирование трансграничного движения 

капиталов. Общие понятия 

 

1. Основные формы движения капитала. 

2. Правовое определение понятия иностранных инвестиций: прямые и 

портфельные инвестиции. 

3. Правовой статус иностранного инвестора. Вопросы определения 

национальной принадлежности физических и юридических лиц, 

осуществляющих капиталовложения на иностранных рынках. 

 

Основная литература: 

 

1. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 

336 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ануров В.Н. Понятие «инвестиция» // Третейский суд. 2016. № 2-3. С. 

125-141. 

2. Звонова Е.А. Новые концептуальные подходы к трансграничному 

движению российского капитала // Экономика. Налоги. Право. 2016. № 

3. С. 14-25. 
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3. Ерпылева Н.Ю. Организационно-правовые формы трансграничного 

движения капитала в российской банковской системе // Право и 

политика. 2013. № 4. С. 509-523. 

4. Лобанов М.  Формирование единого рынка капитала в ЕС в условиях 

новых представлений о финансовой либерализации // Общество и 

экономика. 2014. № 11. С. 45-64. 

5. Перепёлкин В.А., Радченко А.А. Международная торговля и 

иностранные инвестиции в рамках глобальных производственных // 

Вестник Самарского государственного экономического университета. 

2014. № 4(114). С. 20-25.   

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы основные формы движения капитала? 

2. Определите понятия прямых и портфельных иностранных инвестиций. 

3. Охарактеризуйте правовой статус иностранного инвестора.  

4. Каковы основные и вспомогательные доктрины определения 

национальной принадлежности физических и юридических лиц, 

осуществляющих капиталовложения на иностранных рынках? 

  

Тема № 2. 

Международно-правовые средства поощрения и защиты 

иностранных инвестиций. Институт дипломатической защиты 

инвестора 

 

1. Эволюция развития обычных норм международного права по защите 

иностранных инвестиций. 

2. Стандарты обращения с иностранными инвестициями: международный 

минимальный стандарт цивилизованности vs. национальный стандарт 

доктрины Кальво. 

3. Стандарт равного и справедливого обращения. 

4. Институт дипломатической защиты. 

 

Основная литература: 

 

1. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 

336 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Берлявский Л.Г., Расчетов В.А.  Место обычно-правовых норм в 

системе источников современного российского права // Российская 

юстиция. 2014. № 1. С. 2-5. 
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2. Боргояков А.С. Гарантия полной защиты и безопасности в 

международных инвестиционных соглашениях // Евразийский 

юридический журнал. 2014. № 11(78). С. 57-62. 

3. Касаткина А.А., Касаткина А.С. Международные способы защиты 

иностранных инвестиций // Законодательство и экономика. 2015. № 10. 

С. 26-35. 

4. Лабин Д.К., Боргояков А.С. Гарантия справедливого и равноправного 

режима в международных инвестиционных соглашениях // Московский 

журнал международного права. 2016. № 1(89). С. 70-74. 

5. Содиков Ш.Д. Дипломатическая защита. М., 2013. 

6. Транковская Е.Д., Алексеенко А.П. Основные правовые гарантии 

защиты иностранных инвестиций в международном праве // 

Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса. 2015. № 2(29). С. 

80-87. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте периодизацию развития обычных норм 

международного права по защите иностранных инвестиций. 

2. Сравните международный минимальный стандарт цивилизованности и 

национальный стандарт доктрины Кальво. 

3. В чем сущность стандарта равного и справедливого обращения? 

4. Каковы основные элементы института дипломатической защиты? 

 

Тема № 3. 

Практика государств по правовому оформлению инвестиционного 

режима. Стимулирующие и ограничительные меры для иностранных 

инвестиций в практике государств 

 

1. Правовые механизмы допуска иностранных инвестиций. 

2. Правовые средства оформления инвестиционного режима. 

3. Обеспечение гарантий для иностранных инвестиций принимающим 

государством. 

4. Обзор применимых государствами ограничительных мер.  

5. Запрещенные ограничительные меры ТРИМс ВТО.  

 

Основная литература: 

 

1. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 

336 с. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Ануров В.Н. Согласие на арбитраж в международных инвестиционных 

спорах // Третейский суд. 2014. № 6. С. 102-113. 

2. Ануфриева А.А. Право ВТО и международно-правовое регулирование 

иностранных инвестиций // Современное право. 2013. № 3. С. 140-143. 

3. Буслаева Л.М. Применение принципа национального режима в 

международных инвестиционных отношениях // Проблемы права. 2014. 

№ 3(46). С. 187-190. 

4. Повов Е.В. Анализ факторов, влияющих на урегулирование споров 

между инвесторами и государствами, и механизм разрешения споров в 

ВТО // Право ВТО. 2016. № 1. С. 19-27. 

5. Юлов Д.В. Зонтичная оговорка как гарантия реализации прав и 

законных интересов иностранных инвесторов // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 11. С. 197-202. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какими средствами государства обеспечивают контроль допуска 

иностранных инвестиций? 

2. Что такое инвестиционный режим? 

3. Какие гарантии обеспечиваются иностранным инвестициям в 

принимающем государстве? 

4. Какие ограничительные меры ТРИМс запрещены к применению? 

 

Тема № 4. 

Виды и форма международных инвестиционных контрактов.  

Применимое право 

 

1. Понятие и правовая природа государственного контракта в 

инвестиционной сфере. 

2. Теория интернационализации концессионных контрактов. 

3. Отдельные виды международных инвестиционных контрактов. 

4. Вопрос о применимости международного права к регулированию 

отношений, вытекающих из инвестиционного контракта. 

5. Стабилизационная оговорка. 

 

Основная литература: 

 

1. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 

336 с. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Вельяминов Г.М. Применимость международного права к спорам 

между государствами и иностранными лицами // Государство и право. 

2013. № 6. С. 78-85. 

2. Иншакова А.О., Казаченок С.Ю. Арбитражная оговорка как согласие 

государства на рассмотрение инвестиционного спора в международном 

коммерческом арбитражном суде // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2015. № 1. С. 44-48. 

3. Рачков И.В. Согласие государства на рассмотрение международных 

инвестиционных споров // Международное правосудие. 2014. № 4. С. 

96-122. 

4. Юзефович Ж.Ю., Уткин Д.В Актуальные вопросы расторжения 

инвестиционного контракта // Актуальные проблемы права и 

государства в XXI веке. 2015. № 7-1. С. 85-91. 

5. Юлов Д.В. Зонтичная оговорка как гарантия реализации прав и 

законных интересов иностранных инвесторов // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 11. С. 197-202.  

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Охарактеризуйте понятие и правовую природу государственного 

контракта в инвестиционной сфере. 

2. В чем заключаются основные доктринальные подходы к теории 

интернационализации концессионных контрактов? 

3. Охарактеризуйте виды международных инвестиционных контрактов? 

4. Применимо ли международное право к регулированию отношений, 

вытекающих из инвестиционного контракта? 

5. В чем заключается правовая сущность стабилизационной оговорки? 

 

Тема № 5. 

Режим двусторонних и многосторонних международных 

инвестиционных договоров 

 

1. Соглашения о поощрении и защите иностранных капиталовложений 

(двусторонние инвестиционные договоры, ДИД): общая 

характеристика положений ДИД. 

2. Различия в подходах американской и европейских моделей ДИД. 

3. Международный договор РФ по вопросам поощрения и защиты 

инвестиций. 

4. Многосторонние международно-правовые нормативные акты. 

 

Основная литература: 

 

1. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 

336 с. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Мансуров А. Bilateral Investment Treaties as a Guarantee for Investment 

Relations // Международный правовой курьер. 2016. № 2(14). С. 36-39. 

2. Миронова И.В. Международные договоры в области инвестиционных 

отношений с участием Российской Федерации // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. 2015. № 3. С. 131-139. 

3. Перова М. Американская модель двусторонних инвестиционных 

договоров // Хозяйство и право. 2014. № 12(455). С. 108-119. 

4. Рачков И.В. International Investment Law Meets New Challenge: A Book 

Review: Hindelang S., Krajewski M. (eds.) Shifting Paradigms in 

International Investment Law. Oxford: Oxford University Press, 2016 // 

Международное правосудие. 2016. № 2. С. 129-134. 

5. Рачков И. Применение двусторонних инвестиционных договоров 

российскими судами // Международное правосудие. 2015. № 3(15). С. 

71-92. 

6. Рогозина А.А. Пределы применения оговорок о режиме наибольшего 

благоприятствования к процессуальным положениям инвестиционных 

договоров // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 202-214. 

7. Ружин А.Н. Генезис системы международных инвестиционных 

соглашений / В сборнике: Международное экономическое право в 

эпоху глобализации. Liber amicorum в честь 60-летия профессора В.М. 

Шумилова. Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития РФ. М., 2014. С. 178-187. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Дайте общую характеристику положений Соглашения о поощрении и 

защите иностранных капиталовложений. 

2. В чем заключаются различия в подходах американской и европейских 

моделей ДИД? 

3. Дайте общую характеристику Постановления Правительства РФ от  № 

992 от 30.09.2016 «О заключении международных договоров РФ по 

вопросам поощрения и защиты инвестиций». 

4. Дайте общую характеристику типового соглашения о поощрении и 

защите иностранных инвестиций США 2012 г. 

 

Тема № 6. 

Система урегулирования споров между иностранными 

инвесторами и принимающими государствами 

 

1. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦУИС). 
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2. Способы выражения согласия принимающего государства на 

инвестиционный арбитраж. 

3. Пределы арбитражного урегулирования инвестиционных споров. 

4. Вопрос о применимом материальном праве. 

5. Правовые средства защиты в инвестиционном арбитраже. 

6. Правовые возможности по исполнению и/или отмене арбитражных 

решений. 

 

Основная литература: 

 

1. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 

336 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ануфриева А.А. Исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей – работает ли система? // Законодательство. 2016. № 3. С. 

73-80. 

2. Бородкин С.В. Законодательство об иностранных инвестициях и 

практика разрешения инвестиционных споров // Журнал российского 

права. 2016. № 4(232). С. 142-150. 

3. Гладыщук Е.А. Отдельные правовые особенности МЦУИС как 

механизма разрешения международных инвестиционных споров // 

Международный правовой курьер. 2016. № 1(13). С. 31-34. 

4. Касаткина А.А., Касаткина А.С. Международные способы защиты 

иностранных инвестиций // Законодательство и экономика. 2015. № 10. 

С. 26-35. 

5. Скрынька Д.В., Бровко А.Н. Сравнительная характеристика 

современных механизмов разрешения инвестиционных и торговых 

споров. Перспективы развития права ВТО в части разрешения 

инвестиционных споров // Международное правосудие. 2014. № 1(9). 

С. 115-127. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Дайте общую характеристику Вашингтонской конвенции 1965 г. «Об 

урегулировании международных инвестиционных споров между 

государствами и физическими и юридическими лицами других 

государств». 

2. Каковы способы выражения согласия принимающего государства на 

инвестиционный арбитраж? 

3. Каковы пределы арбитражного урегулирования инвестиционных 

споров? 
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4. Какое материальное право применяется для урегулирования 

международных инвестиционных споров? 

5. Какие правовые средства защиты доступны инвесторам в 

инвестиционном арбитраже? 

6. Какие правовые возможности предусмотрены по исполнению и/или 

отмене арбитражных решений?  

 

Тема № 7. 

Экспроприация иностранного капитала и доктрина 

ответственности государства за причинение вреда собственности 

иностранных граждан 

 

1. Международно-правовые основания для изъятия государствами 

частной собственности иностранных лиц на собственной территории. 

Термины «экспроприация», «национализация», «конфискация». 

2. Ответственность государства за причинение вреда собственности 

иностранного инвестора.  

3. Международно-правовые возможности государства по защите его лиц в 

случаях лишения их прав собственности на территории иностранного 

государства. Доктрина дипломатической защиты. 

4. Международно-правовая практика защиты инвесторами прав 

собственности. 

5. Case-study: «Chorsów factory case, 1929», «Anglo-Iranian case, 1952», 

«The Barcelona Traction case, 1970»). 

 

Основная литература: 

 

1. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 

336 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеенко А.П. Существенное ограничение правомочий иностранного 

инвестора как критерий определения косвенной экспроприации 

прямых иностранных инвестиций: практика международных 

инвестиционных арбитражей // Международное публичное и частное 

право. 2014. № 6. С. 17-19. 

2. Бондаренко И.И. Составляющие элементы и критерии экспроприации, 

исключительные случаи признания экспроприации законной в 

практике международных арбитражей // Международное право. 2016. 

№ 2. С. 38-46. 

3. Ксенофонтов К.Е. Право, применимое к вопросам экспроприации 

иностранных инвестиций, в практике Международного центра по 
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урегулированию инвестиционных споров // Международное право и 

международные организации. 2014. № 3. С. 421-428. 

4. Ксенофонтов К.Е.  Допустимость экспроприации собственности 

иностранного инвестора принимающим государством // 

Международное право и международные организации. 2013. № 3. С. 

323-329.   

5. Рачков И.В. Бывшие акционеры «Юкоса» против Росссии // 

Международное правосудие. 2014. № 3(11). С. 18-34. 

6. Dederer H.G. The YUKOS Cases. A Comparative Case Note on the 

ECtHR’s Decisions and the PCA Tribunal’s Awards // Журнал Сибирского 

федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. Т. 8. № 

10. С. 2062-2091. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие основания для изъятия государствами частной собственности 

иностранных лиц на собственной территории предусмотрены 

международных правом?  

2. Охарактеризуйте термины «экспроприация», «национализация», 

«конфискация». 

3. Охарактеризуйте доктринальные подходы к ответственности 

государства за причинение вреда собственности иностранного 

инвестора. 

4. Определите понятие института дипломатической защиты. 

 

Тема № 8. 

Правовые средства, обеспечивающие свободное движение капиталов в 

рамках ЕС, Североамериканского соглашения о свободной торговле 

(НАФТА) и в Азиатско-тихоокеанском регионе 

 

1. Правовые основы либерализации движения капиталов в ЕС. 

2. Общая характеристика соглашения НАФТА. 

3. Положения соглашения НАФТА, освобождающие инвестиции от 

существующих барьеров. Определение понятия «инвестиция» в 

соглашении НАФТА. 

4. Механизм урегулирования инвестиционных споров, право инвестора на 

иск, выбор юрисдикции и применение надлежащей процедуры. 

Исполнение арбитражных решений и проблема арбитражных решений 

с обязательной юридической силой для участвующих в споре 

государств. 

5. Либерализация движения капиталов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Инвестиционная зона АСЕАН. 

 

Основная литература: 
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1. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 

336 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ануров В.Н. Статус иностранного инвестора в международных 

инвестиционных спорах // Третейский суд. 2015. № 6. С. 77-88; 2016. № 

1. С. 144-158. 

2. Гусейнов О.Р. Международно-правовое регулирование взаимных 

инвестиций в НАФТА // Евразийский юридический журнал. 2015. № 

2(81). С. 32-36. 

3. Гусейнов О.Р. Международно-правовое регулирование иностранных 

инвестиций в странах АСЕАН // Евразийский юридический журнал. 

2015. № 4(83). С. 42-45. 

4. Костюнина Г.М. Инвестиционное регулирование в региональных 

интеграционных соглашениях западного полушария // Вестник 

МГИМО (Университета). 2015. № 6. С. 236-246. 

5. Хуэн Ф.Т.Т. Многосторонние инвестиционные соглашения в рамках 

АСЕАН и их применение во Вьетнаме // Международно-правовые 

чтения: Сборник статей. Воронеж, 2014. С. 155-169. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Охарактеризуйте правовые основы либерализации движения капиталов 

в ЕС. 

2. Дайте общую характеристику режима инвестиций в НАФТА. 

3. Как формулируется определение понятия «инвестиция» в соглашении 

НАФТА? 

4. Охарактеризуйте правовые основы либерализации движения капиталов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

5. Охарактеризуйте основные правовые элементы инвестиционной зоны 

АСЕАН. 

 

Тема № 9.  

Общая характеристика и тенденции развития в сфере урегулирования 

международных инвестиционных споров 

 

1. Обзор современных тенденций.  

2. Информация об специализированных арбитражных центрах и их 

загрузке. 

3. Иммунитет государств.  

4. Регламент ЮНСИТРАЛ. 

 

Основная литература: 



 23 

 

1. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 

336 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ануров В.Н. Согласие на арбитраж в международных инвестиционных 

спорах // Третейский суд. 2015. № 1. С. 60-70. 

2. Викторова Н.Н. К вопросу о применении Правил ЮНСИТРАЛ о 

прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между 

инвесторами и государствами на основе международных договоров // 

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. № 2. С. 111-115. 

3. Гуласарян А.С. Разрешение международных инвестиционных споров на 

основе Договора к Энергетической хартии // Международное 

правосудие. 2015. № 4(16). С. 118-127. 

4. Новикова Т.В., Полонская К.Д. Национальность инвестора в практике 

Международного центра по урегулированию инвестиционных споров и 

трибуналов ЮНСИТРАЛ // Теория и практика общественного 

развития. 2015. № 6. С. 77-81. 

5. Правила ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных 

разбирательств между инвесторами и государствами на основе 

международных договоров // Журнал международного частного права. 

2014. № 3(85). С. 113-121. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Каковы современные тенденции в сфере инвестиционного арбитража?  

2. Какие международные арбитражные центры специализируются на 

урегулировании инвестиционных споров с участием государств? 

3. В чем заключается правовой механизм защиты иммунитетом 

государства?  

 

Тема № 10.  

Понятие «иностранная инвестиция» в современной международной 

арбитражной практике. Case-study  

 

1. Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A. (Scedil) v. Pakistan, ICSID 

Case No. ARB/03/29 (Decision on Jurisdiction of Nov. 14, 2005).  

2. Patrick Mitchell v. Democratic Republic of the Congo, ICSID Case No. 

ARB/99/7 (Annulment Decision of Nov. 1, 2006).  

3. Pope & Talbot Inc. v. Canada или S .D. Myers, Inc. v. Canada, NAFTA 

cases. 

4. Ahmadou Sadio Diallo (Guinea v. Democratic Republic of the Congo, 

Preliminary Objections, Judgment, May 2007) ICJ. 
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Тема № 11. 

Проблема квалификации акционеров в качестве инвесторов в 

современной международной арбитражной практике. Case-study 

 

1. Saluka Inv. v. Czech Republic  (UNCITRAL arbitration, Partial Award on 

Liability, 2006). 

2. CME Czech Republic BV v. Czech Republic (UNCITRAL arbitration, Final 

Award, Mar. 14, 2003). 

3. Aguas del Tunari (AdT) v. Boliva, ICSID Case No. ARB/02/3 

(Jurisdictional Award, 2005).  

4. Aucoven v. Venezuela ICSID Case No. ARB/00/5 (Decision on Jurisdiction 

of Sept. 27, 2001). 

 

Тема № 12. 

Практика разрешения международных инвестиционных споров, 

вытекающих из нарушений, связанных с экспроприацией. Case-study 

 

1. Feldman v. Mexico, ICSID Case No. ARB(AF)/99/1 (Final Award of Dec. 

16, 2002). 

2. ADF Group, Inc. v. U.S., ICSID Case No. ARB(AF)/00/1 (Final Award of 

Jan. 9, 2003). 

3. Methanex v. U.S. (NAFTA Arbitration under UNCITRAL rules, Award of 

Aug. 3, 2005). 

4. Champion Trading Co. & Ameritrade Int’l, Inc. v. Egypt, ICSID Case No. 

ARB/02/9 (Award of October 27, 2006) или Occidental Exploration & 

Production Co. v. Ecuador, LCIA Case No. UN3467 (Final Award of July 

1, 2004). 

 

Тема №13. 

Особенности толкования трибуналами клаузулы о режиме наиболее 

благоприятствуемой нации. Case-study 

 

1. Maffezini v. Spain, ICSID, 2000. 

2. Gas Natural SDG, S.A. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. 

ARB/03/10. 

3. Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Jordan, ICSID Case No. 

ARB/02/13. 

4. Plama Consortium Limited v. Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24 

5. Telenor Mobile Communications A.S. v. Republic of Hungary, ICSID Case 

No. ARB/04/15. 

6. Berschader v. Russia, SCC Case No. 080/2004. 

7. RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation, SCC Case No. Arb. 

V079/2005. 
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Тема №14. 

Вопросы расчета компенсации в инвестиционном арбитраже. Case-study 

 

1. Antoine Goetz v. Republic of Burundi, ICSID Case No. ARB/95/3 

(Introductory Note Feb. 10, 1999). 

2. Metalclad Corp. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/97/1 

(Award of Aug. 30, 2000). 

3. Eudoro A. Olguín v. Republic of Paraguay, ICSID Case No. ARB/98/5 (July 

26, 2001). 

4. Tecmed v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2 (May 

29, 2003). 

5. Compañía del Desarrollo de Santa Elena v. Costa Rica, ICSID Case No. 

ARB/96/1 (Final Award, Feb. 17, 2000). 

 

 

9. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов 

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

1. Общая характеристика правового статуса иностранного инвестора. 

2. Основные правовые способы определения национальной 

принадлежности юридических лиц.  

3. Правовое регулирование деятельности транснациональных 

корпораций, осуществляющих капиталовложения на территориях 

иностранных государств.  
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4. Правовые особенности участия государств как субъектов 

международного права в инвестиционных отношениях. 

5. Институт юрисдикционного иммунитета государств. 

6. Вклад международных неправительственных организаций в развитие 

международно-правового регулирования иностранных инвестиций.   

7. Международный минимальный стандарт в отношении иностранных 

инвестиций и правового положения иностранных инвесторов. 

8. Общая характеристика доктрины Кальво. 

9. Становление принципа неотъемлемого суверенитета государств над 

природными богатствами. Правовое значение Резолюции ГА ООН 1803 

от 14.12.1962. 

10. Положения концепции Нового международного экономического 

порядка в вопросах международно-правовой регламентации 

инвестиционных отношений. Хартия экономических прав и 

обязанностей государств 1974 г.  

11. Общая характеристика кодексов либерализации Организации 

экономического сотрудничества  и развития (ОЭСР). 

12. Источники международного права в области регулирования 

иностранных инвестиций. 

13. Понятие и правовая природа государственного контракта в 

инвестиционной сфере. 

14. Случаи экстерриториального применения национального закона. 

15. Правовое значение «стабилизационной оговорки» в национальном 

законодательстве, регулирующем иностранные инвестиции. 

16. Двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Методы избежания двойного налогообложения. 

17. Двусторонние инвестиционные договоры. Сравнительная 

характеристика моделей. 

18. Правовые инструменты защиты иностранных инвестиций в 

соответствии с положениями двусторонних инвестиционных 

договоров. 

19. Подход к вопросу компенсации за изымаемую собственность в 

двусторонних инвестиционных договорах. 

20. Типовое Соглашение о поощрении и защите иностранных инвестиций 

с участием РФ. 

21. Общая характеристика Соглашения ТРИМС ВТО. 

22. Запрещенные ТРИМ в соответствии с Соглашением о ТРИМС ВТО. 

23. Многостороннее регулирование иностранных инвестиций в сфере 

услуг. Соглашение ГАТС ВТО. 

24. Базовые стандарты защиты прав иностранных инвесторов на объекты 

интеллектуальной собственности. Соглашение ТРИПС ВТО. 

25. Общая характеристика основных правовых механизмов, регулирующих 

иностранные инвестиции в соответствии с положениями Договора к 

энергетической хартии 1994 г. 
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26. Правовой режим трансграничного движения капиталов в соответствии 

с положениями Соглашения о сотрудничестве и партнёрстве между 

Российской Федерацией и государствами – участниками Европейских 

Сообществ 1994 г. 

27. Правовое обеспечение свободного движения капиталов в рамках 

Европейского Союза. 

28. Определение понятия «инвестиция» в Соглашении 1994 г. о 

Североамериканской ассоциации свободной торговли (НАФТА).  

Правовые принципы, гарантирующие защиту иностранных инвестиций 

в соответствии с положениями НАФТА. 

29. Изъятия из общего режима свободного движения капиталов в 

соответствии с положениями в Соглашении 1994 г. о 

Североамериканской ассоциации свободной торговли (НАФТА). 

30. Правовые средства, обеспечивающие защиту или восстановление 

нарушенных прав инвестора в соответствии с положениями 

Соглашения 1994 г. о Североамериканской ассоциации свободной 

торговли (НАФТА).  

31. Инвестиционная зона Ассоциации государств Юго-восточной Азии 

(АСЕАН). 

32. Международно-правовые условия правомерного изъятия государством 

иностранной собственности.  

33. Основные формы изъятия иностранной собственности. 

34. Правовые подходы государств к вопросу о выплате компенсации за 

изымаемую собственность иностранных инвесторов. 

35. Урегулирование инвестиционных споров на основе обычных норм 

международного права. Доктрина дипломатической защиты. 

36. Общая характеристика Многосторонней конвенции 1965 г. «Об 

урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

юридическими и физическими лицами других государств». 

37. Процедура урегулирования споров между инвестором и принимающим 

инвестиции государством в соответствии с положениями 

международного инвестиционного соглашения. Значение арбитражной 

оговорки. 

38. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦУИС) как основной орган по урегулированию инвестиционных 

споров. Организационная структура и процедура урегулирования 

споров. 

39. Положения Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ по 

урегулированию инвестиционных споров. 

40. Правовые возможности исполнения арбитражных решений по 

инвестиционным спорам. Нью-йоркская конвенция 1958 г. ООН о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений. 

41. Мирные средства по урегулированию межгосударственных споров, 

вытекающих из двусторонних инвестиционных соглашений. 
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42. Практика создания специальных третейских судов для урегулирования 

инвестиционных споров на примере Трибунала по претензиям между 

США и Ираном. 

43. Квалификация правового статуса иностранного инвестора в 

соответствии с международным инвестиционным договором и 

Вашингтонской конвенцией 1965 г. «Об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и физическими и 

юридическими лицами других государств». 

44. Суть концепции «Снятия корпоративных покровов» (Pierce of corporate 

veil) в международном инвестиционном арбитраже. 

45. Суть подхода «Салини тест» (Salini Test) и его компонентов.  

46. Суть подхода «Теста на конкурентные отношения» (“Competitive 

relationship” Test) в международном инвестиционном арбитраже. 

47. Суть подхода концепции единства инвестиций в международном 

инвестиционном арбитраже (с примерами из арбитражных дел).  

48. Институт юрисдикционного иммунитета государств. 

49. Регулятивная экспроприация: факторы, которые учитывает третейский 

трибунал.   

50. Правовое значение «стабилизационной оговорки» в национальном 

законодательстве, регулирующем иностранные инвестиции. 

51. Правовые инструменты защиты иностранных инвестиций в 

соответствии с положениями международных инвестиционных 

договоров. 

52. Подход к вопросу компенсации за изымаемую собственность в 

международной инвестиционной договорной практике. 

53. Основные формы изъятия иностранной собственности. 

54. Правовые подходы государств к вопросу о выплате компенсации за 

изымаемую собственность иностранных инвесторов. 

55. Общая характеристика дела «Фабрики Хорзув» (Chorzow factory), 1929 

г. Спор между Германией и Польшей. 

56. Общая характеристика дела «Компании Барселона Трекшн» (The 

Barcelona Traction Company), 1970 г. Спор между Бельгией и Испанией. 

57. Общая характеристика дела «Интерхандель» (Interhandel), 1959. Спор 

между Швейцарией и США.  

58. Порядок определения трибуналом МЦУИС понятия «инвестиция» для 

установления своей компетенции. 

59. Определение понятие «инвестиция» в деле Pope & Talbot Inc. v. Canada 

или S.D. Myers, Inc. v. Canada, NAFTA cases. 

60. Определение понятие инвестор в деле CME Czech Republic BV v. Czech 

Republic (UNCITRAL arbitration, Final Award, Mar. 14, 2003).  

61. Урегулирование спора, вытекающего из нарушения гарантии 

недискриминации, в деле Methanex v. U.S. (NAFTA Arbitration under 

UNCITRAL rules, Award of Aug. 3, 2005). 
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62. Урегулирование спора, вытекающего из экспроприации, в деле 

Metalclad Corp. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/97/1 

(Award of Aug. 30, 2000). 

63. Урегулирование спора, вытекающего из экспроприации, в деле 

Compañía del Desarrollo de Santa Elena v. Costa Rica, ICSID Case No. 

ARB/96/1 (Final Award, Feb. 17, 2000). 

64. Дело Mr. Franz Sedelmayer v. Russian Federation. 

65. Дайте сравнительный анализ подходов к клаузуле о режиме 

набольшего благоприятствования (РНБ) в практике инвестиционных 

трибуналов. 

66. Возможности распространения клаузулы о режиме наибольшего 

благоприятствования (РНБ) на процессуальные права сторон договора 

в делах Maffezini v. Spain, RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian 

Federation. 

67. Подход трибунала МЦУИС к пониманию действия клаузулы о режиме 

наибольшего благоприятствования (РНБ) в деле Salini Costruttori S.p.A. 

and Italstrade S.p.A. v. Jordan. 

68. Общая характеристика и тенденции развития в сфере урегулирования 

международных инвестиционных споров. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 
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Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и 

оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3. Способ округления 

результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовый учебник 

1. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2008. – 

336 с. 

2. Billiet J. International Investment Arbitration: A Practical Handbook. Maklu 

Publishers, 2016. – 496 p. 

3. Collins D. An Introduction to International Investment Law. Cambridge 

University Press, 2016. – 352 p. 

 

12.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. Основные нормативно-правовые источники: 

 

1. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других 

государств (Вашингтон, 18 марта 1965 г.) // В кн.: Лабин Д.К. 
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Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. М., 

2001. 

2. Федеральный закон РФ № 160-ФЗ от 9 июля 1999 г. «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». 

3. UNCTAD. World Investment Report.   

4. UNGA Resolution 626 (VII) on the Right to Exploit Freely Natural Wealth 

and Resources (1952) // International Economic Law — Basic Documents, 

1989. 

5. OECD Codes of Liberalization of Current Invisible Operations and of 

Capital Movements (1961), OECD, 1993. 

6. UNGA Resolution 1803 (XVII) on Permanent Sovereignty over Natural 

Resources(1962) // International Economic Law — Basic Documents, 1989. 

7. UNGA Resolution 2158 (XXI) on Permanent Sovereignty over Natural 

Resources (1966) // International Economic Law — Basic Documents, 1989. 

8. OECD Draft Convention on the Protection of Foreign Property (1967), 

OECD, 1967. 

9. ICC-Guidelines for International Investments (1972) // International 

Economic Law — Basic Documents, 1989. 

10. UNGA Resolution 3171 (XXVIII) Permanent Sovereignty over Natural 

Resources (1973) // International Economic Law — Basic Documents, 1989. 

11. UNGA Resolution 3201 (S-VI) Declaration on the Establishment of a New 

International Economic Order (1974) // International Economic Law — 

Basic Documents, 1989. 

12. UNGA Resolution 3281 (XXIX) Charter of Economic Rights and Duties of 

States (1975) // International Economic Law — Basic Documents, 1989.  

13. The OECD Declaration and Decisions on International Investment and 

Multinational Enterprises (1976), OECD, 1992. 

 

12.5. Программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

 

12.5.1. Основные Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт ЮНКТАД http://www.unctad.org 

2. Сайт МЦУИС http://icsid.worldbank.org/ICSID/ 

3. Сайт Международного суда ООН http://www.icj-cij.org 

 

12.5.2. Программные средства: 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс» 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.unctad.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/
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Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

Разработчик программы __________________________ Д.К. Лабин 
 

 


