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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 «Международное частное право». 

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 «Международное 

частное право» направления подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Международное частное право», 

утвержденным в 2016 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: 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 
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 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 основные международные нормативные документы, 

регулирующие международные инвестиции и их защиту; национальные 

нормативные документы РФ, регулирующие правовой статус иностранных 

инвесторов, действующих на территории РФ, а также правовой статус 

российских инвесторов за рубежом и правила защиты их интересов; 

документы по унификации международных правовых стандартов в области 

защиты прав инвесторов, а также документы, закрепляющие иммунитеты 

государств; российское законодательство, регулирующее правовой статус 

филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории 

РФ и деятельность международных предпринимателей; арбитражную и 

судебную практику разрешения отдельных категорий споров с участием 

международных инвесторов;  

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; использовать 

полученные знания на практике; оценивать различные теоретические 

подходы применительно к правовому регулированию международных 

инвестиционных отношений; использовать полученные правовые знания 

для решения практических проблем в международной инвестиционной 

деятельности с применением современных информационных технологий; 

анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в 

международной инвестиционной деятельности;  

 владеть понятийным аппаратом международного инвестиционного 

права; приемами и методами научно-исследовательской работы, а также 

приемами внедрения полученных результатов исследований в 

практическую деятельность государственных учреждений, коммерческих 

организаций, международных институтов; методиками применения 

полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности; методиками экспертной оценки 

нормативных правовых актов национального и международного характера 

в области международной инвестиционной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
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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 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

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 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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недостающую 

информацию 

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: 

 

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 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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научного общения 

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 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

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 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

Экзамен 
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информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

ная работа 

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-

М1ю 

РБ/

СД/МЦ 

способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

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 

Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

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 вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины опирается на следующие дисциплины: 

 Эволюция коллизионного права; 

 Субъекты международного частного права: 

 Международный гражданский процесс. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного частного 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 банковское право; 

 Международное корпоративное право; 

 Международное банковское право. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   
Лекции Семинары 

 

1. Тема № 1. Современное 

состояние международного 

инвестиционного права: 

20 4 0 16 
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история инвестиционного 

сотрудничества, суверенитеты 

государств, регулирование 

режима иностранных 

инвестиций.  

2. Тема № 2. Международные 

центры притяжения спекуля-

тивных инвестиционных 

потоков: международные 

биржи и биржевые сделки с 

иностранным элементом, 

международные расчетные 

центры, регулируемые рынки 

финансовых инструментов, 

рынок ФОРЕКС. 

22 4 2 16 

3. Тема № 3. Международные 

инвестиционные фонды в 

России и за рубежом, 

унифицированное 

регулирование деятельности 

инвестиционных фондов в 

Европейском Союзе.  

22 4 2 16 

4. Тема № 4. Свобода миграции 

капиталов международных 

инвесторов и проблемы 

перенесения места 

регистрации юридического 

лица в другое государство. 

22 4 2 16 

5. Тема № 5. Гарантии 

возмещения убытков 

международных инвесторов и 

международные институты, 

обеспечивающие страхование 

международных 

инвестиционных рисков.  

22 4 2 16 

6. Тема № 6. Налогообложение 

иностранных инвестиций, 

международное налоговое 

планирование.  

22 4 2 16 

7. Тема № 7. Инвестиционный 22 4 2 16 
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арбитраж и альтернативные 

способы урегулирования 

международных 

инвестиционных споров. 

 Итого: 152 28 12 112 

 

 

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 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного инвестиционного 

права, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 
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Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

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 международного 

инвестиционного права усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

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 
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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 

международного инвестиционного 

права. 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  
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Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного инвестиционного 

права. 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 

теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. 

Современное состояние международного инвестиционного права: 

история инвестиционного сотрудничества, суверенитеты государств, 

регулирование режима иностранных инвестиций 

 

1. Трансграничное движение инвестиций на рубеже ХХ-ХХI веков и в 

историческом контексте. 

2. Инвестиционное сотрудничество между государствами и частными 

лицами. 

3. Правовое регулирование международной инвестиционной деятельности, 

предмет и метод регулирования, основные правовые источники. 

4. Суверенитеты государств и их воздействие на правовой статус 

международных инвесторов. 

5. Глобализация международных инвестиционных правоотношений. 

6. Современные тенденции регулирования международных инвестиций. 

7. Прямые и портфельные инвестиции, спекулятивные международные 

инвестиционные потоки, режимы иностранных инвестиций и изъятия из 

них. Принципы недискриминации и взаимности; применение реторсий в 

отношении иностранных инвесторов. 

 

Основная литература: 
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1. Ануфриева Л. П. Международное правосудие: применение норм об 

ответственности государств в сфере международных экономических 

отношений в практике международных судебных органов // Вопросы 

правоведения. 2013. № 5. 

2. Веселкова Е.Е. Соотношение международного права и национального 

законодательства в правовом регулировании иностранных инвестиций // 

Адвокат. 2013. № 1. 

3. Вознесенская Н.Н. Роль сравнительного правоведения при разработке и 

применении международного частного права // Закон. 2013. № 6. 

4. Киреева А. Институты развития как форма стимулирования иностранных 

инвестиций // Вестник Государственной регистрационной палаты при 

Министерстве юстиции РФ. 2012. № 1. 

5. Хейфец Б. Присоединение России к ВТО и инвестиционные перспективы 

// Вестник Государственной регистрационной палаты при Министерстве 

юстиции РФ. 2012. № 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алиев А., Крупко С., Трунк А. (ред.) Правовые аспекты инвестиционных 

договоров: Сборник статей. М.: Норма, 2012. 

2. Буслаева Л.М. Правовая природа инвестиционного договора // 

Современное право. 2012. № 3. 

3. Веселкова Е.Е. Развитие международно-правового регулирования 

иностранного инвестирования // Адвокат. 2012. № 8. 

4. Веселкова Е.Е. Перспективы изменения инвестиционного климата России 

в результате присоединения к ВТО // Право и экономика. 2012. № 9. 

5. Ерпылева Н.Ю., Клевченкова М.Н. Понятие и субъекты иностранных 

инвестиций в российском и казахском инвестиционном праве // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2013. № 6. 

6. Курысь Н. Россия и ВТО: системный подход к правовому регулированию 

иностранных инвестиций // Вестник Государственной регистрационной 

палаты при Министерстве юстиции РФ. 2013. № 4. 

7. Пушкин А.В. Правовой режим иностранных инвестиций в России. М.: 

Альпина Паблишерз, 2012. 

8. Хазанович Э.Л. Иностранные инвестиции: Учебное пособие. М.: КноРус, 

2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какова история возникновения трансграничного движения капиталов и 

текущее состояние инвестиционных потоков в мире? 

2. В каких формах происходит взаимодействие между государствами и 

частными лицами в области международных инвестиционных 

http://publications.hse.ru/view/107185522
http://publications.hse.ru/view/107185522
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отношений? Как распределяются роли между государствами и 

инвесторами и какова иерархия статусов регуляторов и частных лиц? 

3. Какими юридическими способами регулируются международные 

инвестиционные потоки и защищаются права международных 

инвесторов? Как обеспечивается защита прав иностранных инвесторов в 

государствах-реципиентах?  

4. Какие суверенные права государств влияют на статус международных 

инвесторов в государстве-реципиенте? Чем характеризуется правовое 

положение инвестора как слабой стороны при юридическом 

взаимодействии с государством? 

5. Чем обусловлена глобализация международных инвестиционных 

правоотношений и каковы формы унификации и гармонизации 

регулирования в области международного инвестиционного права? 

6. Какие наиболее актуальные тенденции регулирования международных 

инвестиционных правоотношений можно перечислить?  

7. Что представляют собой прямые и портфельные инвестиции, чем 

характеризуются спекулятивные международные инвестиционные 

потоки? Какие существуют режимы иностранных инвестиций? В каких 

принципах защиты международных инвесторов допускаются изъятия? 

 

Тема № 2. 

Международные центры притяжения спекулятивных инвестиционных 

потоков: международные биржи и биржевые сделки с иностранным 

элементом, международные расчетные центры, регулируемые рынки 

финансовых инструментов, рынок ФОРЕКС 

 

1. Международные биржи как организованные рынки оборота 

международных инвестиций. 

2. Возможности инвестирования капиталов в классические ценные бумаги, 

товары, валюты, фьючерсы и опционы.  

3. Регулирование биржевой деятельности в России и за рубежом. Биржевые 

правила и статус профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

4. Регулируемые рынки финансовых инструментов.  

5. Правовые механизмы Европейского Союза в регулировании 

международных инвестиционных рынков. Тенденции развития 

законодательства США в области регулирования международной 

инвестиционной деятельности. 

6. Международные договоры и организации, регламентирующие оборот 

международных инвестиционных инструментов. 

7. Биржевые сделки с иностранным элементом и выбор применимого права. 

8. Рынок ФОРЕКС и международные конверсионные операции с валютой.  

9. Виды операций на рынке ФОРЕКС, основные участники рынка ФОРЕКС. 

Организация валютного дилинга. 

10. Валютный контроль, лицензирование и налогообложение операций на 

рынке ФОРЕКС. Проблемы выбора юрисдикции для оптимизации 
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налоговой нагрузки при операциях на рынке ФОРЕКС. Управление 

рисками и гарантии прав клиентов. 

 

Основная литература: 

 

1. Балкаров А. Опцион: гражданско-правовая квалификация // ЭЖ-

Юрист. 2012. № 36. 

2. Винницкий А.В. Публичное имущество в России и за рубежом: 

проблемы идентификации и классификации // Право и политика. 2013. 

№ 6. 

3. Карслян К. Производные инструменты на мировом финансовом рынке 

// Лизинг. 2012. № 7. 

4. Касаткина А.С. Совместные предприятия в международном частном 

праве // Международное право и международные организации. 2013. № 

3. 

5. Шевченко О.М. Правоотношения по допуску ценных бумаг к 

организованным торгам // Предпринимательское право. 2012. № 2. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кайсин Д.В. Иммунитет иностранного государства: некоторые 

дискуссионные вопросы // Законодательство. 2013. № 2. 

2. Куракин Р.С. Режимы заключения биржевых сделок // Право и 

экономика. 2012. № 9. 

3. Молотников А.Е. История развития зарубежного законодательства о 

рынке ценных бумаг (Часть I) // Предпринимательское право. 2012. № 

1-2. 

4. Нисселович Л.Н. О биржах, биржевых установлениях и мерах 

ограничения биржевой игры: Обозрение важнейших законодательств 

сравнительно с русским правом.  СПб.: Типо-лит. А.Е. Ландау, 1879. 

5. Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в 

Европейском Союзе. М.: Статут, 2012. 

6. Прокудина Н.В. Особенности правового регулирования рынка 

внебиржевых деривативов в Европейском Союзе // Международное 

право и международные организации. 2013. № 3. 

7. Шевченко О.М. Правовое регулирование организованного рынка: 

анализ новаций российского законодательства // Предпринимательское 

право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2012. № 

2. 

8. Щелкунова Т.С. Опционные договоры // Арбитражные споры. 2012. № 

1. 

 

Контрольные вопросы: 

 

http://www.nbpublish.com/mpmag/contents_2013_3.html#25855
http://www.nbpublish.com/mpmag/contents_2013_3.html#25855
http://www.nbpublish.com/mpmag/contents_2013_3.html#25861
http://www.nbpublish.com/mpmag/contents_2013_3.html#25861
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1. Что в правовом смысле представляет собой современная 

международная биржа? Как формируется цена на инвестиционный 

товар? Какие субъекты осуществляют на бирже предпринимательскую 

деятельность? В каких формах происходит обмен информацией между 

сторонами международных инвестиционных сделок? 

2. Каковы возможности обхода биржи и заключения международных 

инвестиционных сделок на основании информации биржи, но без ее 

участия? Каковы гарантии биржи? 

3. Каковы характеристики биржевого товара? Как производится 

верификация участников биржевых торгов? 

4. Какие сферы взаимоотношений сторон международных 

инвестиционных сделок охватывают правила торгов на бирже?  

5. Каковы возможности инвестирования международных 

инвестиционных капиталов в классические ценные бумаги, товары, 

валюты, фьючерсы и опционы?  

6. Как регулируется деятельность международных бирж в России и за 

рубежом? 

7. Как функционируют регулируемые рынки финансовых инструментов в 

Европейском Союзе и США?  

8. Какие существуют международные договоры и организации, 

регламентирующие оборот международных инвестиционных 

инструментов? 

9. В чем состоят особенности биржевых сделок с иностранным 

элементом? Каковы особенности выбора применимого права в 

отношении биржевых сделок с иностранным элементом? 

10. Какие подходы к налогообложению финансовых операций сложились в 

мире и каковы тенденции эволюции правового регулирования в этой 

сфере? В чем особенности оптимизации налоговой нагрузки при 

операциях на рынке ФОРЕКС? 

11. Как организован международный рынок валютных конверсионных 

операций? Каковы варианты организации валютного дилинга для 

международных клиентов? 

12. Как осуществляется валютный контроль, лицензирование и 

налогообложение операций на рынке ФОРЕКС? Как обеспечиваются 

права клиентов при подключении к рынку ФОРЕКС? 

 

Тема № 3. 

Международные инвестиционные фонды в России и за рубежом, 

унифицированное регулирование деятельности инвестиционных фондов в 

Европейском Союзе 

 

1. Международные инвестиционные фонды в России и за рубежом. 

Законы различных государств, регламентирующие деятельность 

инвестиционных фондов.  
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2. Унифицированное регулирование статуса и деятельности 

инвестиционных фондов в рамках Европейского Союза. 

3. Фонды прямых инвестиций как разновидность международного 

инвестиционного фонда и как форма коллективного инвестирования. 

Виды фондов по объектам инвестирования. Особенности прямых 

инвестиций в иностранные активы. 

4. Организационно-правовые формы международных инвестиционных 

фондов. 

5. Законодательство об инвестиционных фондах в США.  

 

Основная литература: 

 

1. Кауракова М.В. Понятие и виды трансграничных инвестиционных 

фондов // Безопасность бизнеса. 2012. № 2. 

2. Кауракова М. О введении в научный и практический оборот понятия 

трансграничного инвестиционного фонда // Хозяйство и право. 2013. № 

5. 

3. Канашевский В.А. О праве, применимом к оффшорным трастам, и об 

их признании // Закон. 2013. № 4. 

4. Колова Е.Ю. Участие иностранного капитала в инновационном 

развитии России (на примере проекта «Сколково») // Валютное 

регулирование. Валютный контроль. 2012. № 4. 

5. Некрасов А.И. Основы правового регулирования деятельности 

инвестиционных фондов в Европейском Союзе // Международное 

право и международные организации. 2012. № 1. 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Галенская Л.Н. Ответственность международных 

неправительственных организаций // Журнал международного 

частного права. 2013. № 2-3. 

2. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и 

инвестиции. М.: Контракт; Волтерс Клувер, 2011. 

3. Канашевский В.А. Акционерные соглашения с иностранным лицом: 

вопросы применимого права // Международное публичное и частное 

право. 2013. № 5. 

4. Канашевский В.А. Договор международного франчайзинга: 

содержание и коллизионное регулирование // Законодательство. 2013. 

№ 9. 

5. Касаткина А.С., Касаткина А.А. Транснациональные корпорации: 

современный экономико-правовой анализ // Законодательство и 

экономика. 2013. № 8. 

6. Кауракова М.В. Трансграничный инвестиционный фонд как субъект 

МЧП // Международное публичное и частное право. 2012. № 2. 
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7. Пакерман Г.А. Опыт унификации права об инвестициях в Европейском 

Союзе // Международное право и международные организации. 2012. 

№ 1. 

8. Саркисянц А. Инвестиционные фонды: современные тенденции // 

Бухгалтерия и банки. 2012. № 4. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок 

учреждения и деятельность инвестиционных фондов в России? 

2. Каковы особенности законодательного регулирования статуса и 

деятельности международных инвестиционных фондов за рубежом? 

3. Какие унифицированные подходы сформированы в странах 

Европейского Союза в отношении статуса и деятельности 

инвестиционных фондов? 

4. Чем характеризуются фонды прямых инвестиций как разновидность 

международного инвестиционного фонда? Каковы возможности 

коллективного инвестирования на международных рынках приложения 

капитала? 

5. Какие существуют организационно-правовые формы международных 

инвестиционных фондов? 

6. Как сформировалось законодательство об инвестиционных фондах в 

США? Какие категории инвестиционных компаний выделяются в 

законодательстве США? 

7. Каков юридический статус инвестиционных консультантов? 

 

Тема № 4. 

Свобода миграции капиталов международных инвесторов и проблемы 

перенесения места регистрации юридического лица в другое государство 

 

1. Глобализация международных инвестиционных потоков и свобода 

движения капиталов. Проблемы обеспечения свободы миграции 

капиталов международных инвесторов. 

2. Перенесение места нахождения юридического лица на территорию 

другого государства в законодательстве зарубежных стран. 

3. Судебная практика перенесения места регистрации юридического лица 

в национальных судах государств – членов ЕС и Суда ЕС. 

4. Коллизионно-правовой метод регулирования статуса юридического 

лица. 

5. Порядок регистрации компаний с иностранным участием в различных 

странах мира. 

6. Системы гарантий для иностранных инвесторов, созданные на 

национальном уровне в России и за рубежом. 

7. «Дедушкина оговорка» в международном инвестиционном праве. 
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Основная литература:  

 

1. Кашкин С.Ю., Жупанов А.В. Юридические лица в праве Европейского 

Союза: организационно-правовые аспекты регулирования 

корпоративных отношений // Lex Russica (Русский закон). 2013. № 7. 

2. Пакерман Г.А. Опыт унификации права об инвестициях в Европейском 

Союзе // Международное право и международные организации. 2012. 

№ 1. 

3. Семак Е.А., Турлай И.С. Воздействие экономической интеграции на 

привлечение прямых иностранных инвестиций в страны – члены 

региональных группировок // Журнал международного права и 

международных отношений. 2011. № 2. 

4. Ханссон Е. Дискуссия в немецком праве о введении нового 

юридического лица – единого Европейского общества с ограниченной 

ответственностью // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2012. № 3. 

5. Хлестова И.О. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности и ее влияние на изменение 

цивилистического процесса в России // Закон. 2012. № 6. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Оленченко В. Прямые иностранные инвестиции в банковский сектор 

Прибалтики // Вестник Государственной регистрационной палаты при 

Министерстве юстиции РФ. 2012. № 4. 

2. Семилютина Н.Г. Международный коммерческий арбитраж, 

третейское разбирательство и развитие интегрированных рынков на 

территории ЕврАзЭС // Журнал российского права. 2013. № 10. 

3. Степанищева А.М. Принцип добросовестного ведения переговоров о 

заключении международных коммерческих сделок: проблемы 

правового регулирования // Законодательство и экономика. 2013. № 10. 

4. Степин А.Б. Общие и отличительные особенности российских и 

международных средств судебной защиты частного права // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 1. 

5. Суханов Е. Понятие и виды корпораций в зарубежном и российском 

праве // Хозяйство и право. 2013. № 11. 

6. Трофимова О. Влияние европейских прямых инвестиций на 

модернизацию российской экономики // Вестник Государственной 

регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2013. № 5. 

7. Фатхуллин Р.О. Правосубъектность транснациональной корпорации // 

Евразийский юридический журнал. 2012. № 6. 

8. Фединяк Г.С. Изменение и прекращение контрактов с участием 

транснациональных корпораций и принимающего государства (на 

примере законодательства Украины) // Журнал международного 

частного права. 2012. № 3. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. В чем заключается происходящая в мире глобализация международных 

инвестиционных потоков? Какими правовыми средствами 

обеспечивается свобода движения капиталов в России и за рубежом?  

2. Какие существуют проблемы обеспечения свободы миграции 

капиталов международных инвесторов? В каких странах 

международный инвестор менее защищен? 

3. Чем вызвано желание инвесторов иметь возможность перенести место 

нахождения своего инвестирующего юридического лица на 

территорию другого государства? Как государства конкурируют за 

международных инвесторов и их капиталовложения? Чьи правовые 

системы наиболее приспособлены к перетягиванию инвесторов в свою 

юрисдикцию? 

4. Какая сложилась судебная практика перенесения места регистрации 

юридического лица в национальных судах государств – членов ЕС и 

Суда ЕС? 

5. Каков порядок регистрации компаний с иностранным участием в 

различных странах мира? 

6. Какие созданы системы гарантий для иностранных инвесторов на 

национальном уровне в России и за рубежом?  

7. В чем смысл «дедушкиной оговорки» и работала ли она когда-нибудь в 

России? 

 

Тема № 5. 

Гарантии возмещения убытков международных инвесторов и 

международные институты, обеспечивающие страхование 

международных инвестиционных рисков 

 

1. Основания возникновения прав требования на возмещение убытков от 

инвестиционной деятельности. 

2. Исторические примеры судебных разногласий между государствами и 

иностранными инвесторами. 

3. Формула Халла и ее интерпретация. 

4. Соотношение понятий экспроприации и национализации. 

5. Понятие справедливой рыночной стоимости и правовые проблемы ее 

определения в нормативных источниках и практике. 

6. Двусторонние международные договоры России об избежании 

двойного налогообложения и защите и поощрении инвестиций. 

7. Сроки выплаты компенсаций и варианты их исчисления. 

8. Страхование международных инвестиционных рисков. Правовое 

содержание риска и категории страхуемых рисков.  
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9. Национальные механизмы страхования иностранных инвестиций на 

территории государства-реципиента и в отношении собственных 

инвесторов за рубежом.  

10. Двусторонние и многосторонние механизмы интернационального 

страхования инвестиционных рисков. Многосторонне агентство по 

гарантиям инвестиций (МИГА). Риски, которые страхует МИГА, и 

требования к характеру защищаемых инвестиций.  

 

Основная литература: 

 

1. Алексеенко А.П. Критерии определения косвенной экспроприации 

прямых иностранных инвестиций на примере арбитражного решения 

по делу «Sergei Paushok, CJSC Golden East Company and CJSC 

Vostokneftegaz Company v. Mongolia»  // Международное публичное и 

частное право. 2013. № 3. 

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

иностранных инвестиций // Современное право. 2013. № 3. 

3. Ерпылева Н.Ю. Разрешение международных инвестиционных споров: 

компетенции МЦУИС // Вестник Государственной регистрационной 

палаты при Министерстве юстиции РФ. 2011. № 3. 

4. Доронина Н.Г. Гармонизация права как альтернатива 

наднациональности в правовом регулировании экономических 

отношений // Журнал российского права. 2013. № 10 

5. Ксенофонтов К. Защита от экспроприации собственности иностранного 

инвестора: международно-правовые стандарты // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2012. № 4.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Дьяченко Е. Решения Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров: применение доктрины контроля // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2011. № 1. 

2. Ксенофонтов К.Е. Допустимость экспроприации собственности 

иностранного инвестора принимающим государством // 

Международное право и международные организации. 2013. № 3. 

3. Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: 

теория, законодательство и практика применения: Монография. 

Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2011. 

4. Силкин В. Международное страхование прямых иностранных 

инвестиций от политических рисков (Часть 1-2) // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2011. № 3-4. 
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5. Фархутдинов И. Принудительные формы изъятия иностранных 

инвестиций: теория и практика (Часть 1-2) // Вестник Государственной 

регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2011. № 3-4. 

6. Фархутдинов И.З., Данельян А.А., Магомедов М.Ш. Национально-

правовое регулирование иностранных инвестиций в России // Закон. 

2013. № 1. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие существуют юридические основания возникновения прав 

требования на возмещение убытков от инвестиционной деятельности? 

2. Что представляет собой формула Халла и каковы проблемы ее 

толкования? В каких международно-правовых источниках она 

получила закрепление и развитие? 

3. Как соотносятся понятия экспроприации и национализации в разрезе 

суверенных прав государства на изъятие собственности 

международного инвестора? 

4. Как определить понятие справедливой рыночной стоимости? В чем 

заключаются проблемы определения такой стоимости на практике? 

5. Какие гарантии возмещения убытков международных инвесторов 

закреплены в национальном законодательстве России, а также в 

двусторонних международных договорах России об избежании 

двойного налогообложения и защите и поощрении инвестиций? 

6. Какие существуют обычные и конвенционные сроки выплаты 

компенсаций при изъятии собственности у инвестора? В чем 

особенности их исчисления? 

7. Как функционирует страхование международных инвестиционных 

рисков? Что с правовой точки зрения представляет собой 

коммерческий и некоммерческий риск? Каковы категории страхуемых 

рисков согласно действующим международным договорам и 

национальным правилам в области защиты прав инвесторов?  

8. Какие риски страхует МИГА и какие требования предъявляются к 

инвесторам и самим инвестициям для обеспечения их защиты? 

 

Тема № 6. 

Налогообложение иностранных инвестиций, международное налоговое 

планирование 

 

1. Проблема многократного налогообложения трансграничных 

инвестиций и результатов инвестиционной деятельности. 

2. Международное налогообложение: правовое содержание понятия. 

3. Эволюция правового регулирования правил избежания двойного 

налогообложения на международном уровне. 

4. Национальные и международно-правовые источники регулирования 

налогообложения иностранных инвестиций в российском праве. 
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5. Усилия международных организаций в упорядочении взимания 

налогов с международных инвесторов. Деятельность в указанной сфере 

ООН, ОЭСР и МТП. 

6. Правовые механизмы устранения двойного налогообложения 

трансграничных инвестиций. 

7. Налогообложение иностранных юридических лиц в России. Прямые и 

косвенные налоги и их влияние на инвестиционную деятельность. 

 

Основная литература: 

 

1. Гадельшина Э. Непрямая экспроприация иностранных инвестиций 

через реализацию мер налогового регулирования в России // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2013. № 5. 

2. Дегтерев Д. Содействие международному развитию: эволюция 

международно-правовых режимов (Часть 1-2) // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2013. № 3-4. 

3. Кобзева Т. Офшорные юрисдикции – инструмент налогового 

планирования // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2011. № 25- 

26. 

4. Нуриев А.Х. Место баланса частных и публичных интересов в 

развитии международного инвестиционного права // Международное 

публичное и частное право. 2013. № 5. 

5. Яркина В. Прямые иностранные инвестиции в Латвии: обзор правовой 

базы // Вестник Государственной регистрационной палаты при 

Министерстве юстиции РФ. 2013. № 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Агаева И.Д. Контролируемая задолженность или особенности 

налогообложения процентных доходов // Международный 

бухгалтерский учет. 2012. № 2. 

2. Борисенко П.И. Изъятия ограничительного характера из правового 

режима деятельности иностранных инвесторов: международная и 

российская практика правового регулирования // Право и экономика. 

2011. № 11. 

3. Григорьев А.С. Конструкция налогового обязательственного 

правоотношения и проблемы устранения международного двойного 

налогообложения // Российский юридический журнал. 2011. № 5. 

4. Шамраев А.В. Регулирование деятельности трансграничных 

платежных систем, систем расчета по ценным бумагам и клиринговых 

систем // Банковское право. 2013. № 2. 

5. Щекин Д., Малышев Д., Алексахина Р., Саенко Д., Пикунова Е. 

Офшоры: игра по новым правилам // Консультант. 2012. № 3. 
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Контрольные вопросы:  

 

1. В чем заключается проблема налогообложения трансграничных 

инвестиций и результатов инвестиционной деятельности? Почему 

инвестиции и плоды инвестиционных усилий зачастую подпадают под 

налоговую юрисдикцию нескольких государств? 

2. Что такое международное налогообложение и каковы современные 

тенденции налогообложения международных инвестиций? 

3. Какие существуют международно-правовые механизмы избежания 

двойного налогообложения? Как регулируется налогообложение 

иностранных инвестиций на национальном уровне? 

4. Какие международно-правовые документы приняты ООН, ОЭСР и 

МТП в области упорядочения налогообложения международных 

инвестиций? Какое воздействие оказывают эти документы на 

двусторонние соглашения государств в указанной сфере и на 

национальные правовые системы? 

5. Как осуществляется налогообложение иностранных юридических лиц в 

России? Чем отличаются прямые и косвенные налоги в их влиянии на 

инвестиционную деятельность? 

 

Тема № 7. 

Инвестиционный арбитраж и альтернативные способы урегулирования 

международных инвестиционных споров. 

 

1. Особенности инвестиционных споров с участием иностранного 

инвестора и государства. 

2. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

(ИКСИД-МЦУИС) и порядок разрешения им международных 

инвестиционных споров. 

3. Договор к Энергетической хартии и способы разрешения 

международных инвестиционных споров для энергетических 

компаний. 

4. Эволюция разрешения инвестиционных споров: от конфликта между 

государствами к прямому диалогу инвестора с правительством 

государства-реципиента. 

5. Определение понятия инвестиционного спора и гибкость 

конвенционного подхода к его формированию. 

6. Классификация инвестиционных споров по характеру требований и по 

критерию предмета спора. 

7. Многоступенчатая система судебного и арбитражного разбирательства 

международных инвестиционных споров. Альтернативные 

(внесудебные) способы разрешения инвестиционных споров.  

8. Международные арбитражные органы, специализирующиеся на 

разрешении международных инвестиционных споров. 
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Основная литература: 

 

1. Вельяминов Г. М. Применимость международного права к спорам 

между государствами и иностранными лицами // Государство и право. 

2013. № 6. 

2. Данельян А.А. Корпоративные споры с участием иностранных 

инвесторов // Евразийский юридический журнал. 2013. № 1. 

3. Замятин В. Договор к Энергетической Хартии: механизм разрешения 

инвестиционных споров // Вестник Государственной регистрационной 

палаты при Министерстве юстиции РФ. 2012. № 1. 

4. Силкин В. Правовое регулирование иностранных инвестиций: порядок 

разрешения инвестиционных споров (Часть 1-3) // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2012. № 3-5. 

5. Юхно А.С. Основания для выплаты компенсации в международных 

инвестиционных разбирательствах // Международное публичное и 

частное право. 2012. № 6. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Данельян А.А. Международно-правовые источники урегулирования 

инвестиционных споров в евразийском пространстве  // Евразийский 

юридический журнал. 2012. № 4. 

2. Ермакова Е. Инвестиционные споры: Аргентина и МЦУИС (Часть 1-2) // 

Вестник Государственной регистрационной палаты при Министерстве 

юстиции РФ. 2013. № 3-4. 

3. Иншакова А.О., Казаченок С.Ю. Международный арбитраж vs медиация в 

наборе процедур урегулирования трансграничных споров // Арбитражный 

и гражданский процесс. 2013. № 9. 

4. Лисица В.Н. Об инвестиционных спорах с участием Российской 

Федерации и их подсудности Международному центру по 

урегулированию инвестиционных споров // Закон. 2013. № 3. 

5. Шапошникова О. Международный инвестиционный арбитраж: 

отличительные особенности, систематизация источников // Вестник 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РФ. 2013. № 5. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы особенности инвестиционных споров с участием иностранного 

инвестора и государства? 

2. Как функционирует Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров (ИКСИД-МЦУИС)? Каковы сроки разрешения 

инвестиционных споров и затраты на рассмотрение дела? 
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3. Каков правовой статус Договора к Энергетической хартии, принимает 

ли в нем участие Россия и каковы способы разрешения международных 

инвестиционных споров для энергетических компаний согласно ДЭХ? 

4. Как в международно-правовых документах определяется понятие 

инвестиционного спора? Каковы возможности государства при 

интерпретации данного понятия и как фактически раскрывается данное 

понятие в национальных законодательствах России и зарубежных 

стран? 

5. Как можно классифицировать инвестиционные споры? 

6. Что представляет собой многоступенчатая система судебного и 

арбитражного разбирательства международных инвестиционных 

споров?  

7. Какие существуют альтернативные (внесудебные) способы разрешения 

инвестиционных споров? Что требуется от сторон конфликта для 

максимизации шансов разрешения споров в досудебном порядке?   

8. Какие международные арбитражные инстанции специализируются на 

разрешении международных инвестиционных споров? 

 

 

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. Трансграничное движение инвестиций на рубеже ХХ-ХХI веков и в 

историческом контексте. Инвестиционное сотрудничество между 

государствами и частными лицами. 
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2. Правовое регулирование международной инвестиционной 

деятельности, предмет и метод регулирования, основные правовые 

источники. Глобализация международных инвестиционных 

правоотношений. 

3. Суверенитеты государств и их воздействие на правовой статус 

международных инвесторов. 

4. Современные тенденции регулирования международных инвестиций. 

5. Прямые и портфельные инвестиции, спекулятивные международные 

инвестиционные потоки, режимы иностранных инвестиций и изъятия 

из них. Принципы недискриминации и взаимности; применение 

реторсий в отношении иностранных инвесторов. 

6. Международные биржи как организованные рынки оборота 

международных инвестиций. 

7. Возможности инвестирования капиталов в классические ценные 

бумаги, товары, валюты, фьючерсы и опционы.  

8. Регулирование биржевой деятельности в России и за рубежом. 

Биржевые правила и статус профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

9. Регулируемые рынки финансовых инструментов.  

10. Правовые механизмы Европейского Союза в регулировании 

международных инвестиционных рынков. Тенденции развития 

законодательства США в области регулирования международной 

инвестиционной деятельности. 

11. Международные договоры и организации, регламентирующие оборот 

международных инвестиционных инструментов. 

12. Биржевые сделки с иностранным элементом и выбор применимого 

права. 

13. Рынок ФОРЕКС и международные конверсионные операции с 

валютой.  

14. Виды операций на рынке ФОРЕКС, основные участники рынка 

ФОРЕКС. Организация валютного дилинга. 

15. Валютный контроль, лицензирование и налогообложение операций на 

рынке ФОРЕКС. Проблемы выбора юрисдикции для оптимизации 

налоговой нагрузки при операциях на рынке ФОРЕКС. Управление 

рисками и гарантии прав клиентов. 

16. Международные инвестиционные фонды в России и за рубежом. 

Законы различных государств, регламентирующие деятельность 

инвестиционных фондов.  

17. Унифицированное регулирование статуса и деятельности 

инвестиционных фондов в рамках Европейского Союза. 

18. Фонды прямых инвестиций как разновидность международного 

инвестиционного фонда и как форма коллективного инвестирования. 

Виды фондов по объектам инвестирования. Особенности прямых 

инвестиций в иностранные активы. 
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19. Организационно-правовые формы международных инвестиционных 

фондов. 

20. Законодательство об инвестиционных фондах в США. 

21. Глобализация международных инвестиционных потоков и свобода 

движения капиталов. Проблемы обеспечения свободы миграции 

капиталов международных инвесторов. 

22. Перенесение места нахождения юридического лица на территорию 

другого государства в законодательстве зарубежных стран. 

23. Судебная практика перенесения места регистрации юридического лица 

в национальных судах государств – членов ЕС и Суда ЕС. 

24. Коллизионно-правовой метод регулирования статуса юридического 

лица. Порядок регистрации компаний с иностранным участием в 

различных странах мира. 

25. Системы гарантий для иностранных инвесторов, созданные на 

национальном уровне в России и за рубежом. 

26. «Дедушкина оговорка» в международном инвестиционном праве. 

27. Основания возникновения прав требования по возмещению убытков от 

инвестиционной деятельности. 

28. Исторические примеры судебных разногласий между государствами и 

иностранными инвесторами. 

29. Формула Халла и ее интерпретация. 

30. Соотношение понятий экспроприации и национализации. 

31. Понятие справедливой рыночной стоимости и правовые проблемы ее 

определения в нормативных источниках и на практике. 

32. Двусторонние международные договоры России об избежании 

двойного налогообложения и защите и поощрении инвестиций. 

33. Сроки выплаты компенсаций и варианты их исчисления. 

34. Страхование международных инвестиционных рисков. Правовое 

содержание риска и категории страхуемых рисков.  

35. Национальные механизмы страхования иностранных инвестиций на 

территории государства-реципиента и в отношении собственных 

инвесторов за рубежом.  

36. Двусторонние и многосторонние механизмы интернационального 

страхования инвестиционных рисков. Многосторонне агентство по 

гарантиям инвестиций (МИГА). Риски, которые страхует МИГА, и 

требования к характеру защищаемых инвестиций. 

37. Проблема многократного налогообложения трансграничных 

инвестиций и результатов инвестиционной деятельности. 

38. Международное налогообложение: правовое содержание понятия. 

Эволюция правового регулирования правил избежания двойного 

налогообложения на международном уровне. 

39. Национальные и международно-правовые источники регулирования 

налогообложения иностранных инвестиций в российском праве. 
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40. Усилия международных организаций в упорядочении взимания 

налогов с международных инвесторов. Деятельность в указанной сфере 

ООН, ОЭСР и МТП. 

41. Правовые механизмы устранения двойного налогообложения 

трансграничных инвестиций. 

42. Налогообложение иностранных юридических лиц в России. Прямые и 

косвенные налоги и их влияние на инвестиционную деятельность. 

43. Особенности инвестиционных споров с участием иностранного 

инвестора и государства. 

44. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

(ИКСИД-МЦУИС) и порядок разрешения им международных 

инвестиционных споров. 

45. Договор к Энергетической хартии и способы разрешения 

международных инвестиционных споров для энергетических 

компаний. 

46. Эволюция разрешения инвестиционных споров: от конфликта между 

государствами к прямому диалогу инвестора с правительством 

государства-реципиента. 

47. Определение понятия «инвестиционного спора» и гибкость 

конвенционного подхода. 

48. Классификация инвестиционных споров по характеру требований и по 

критерию предмета спора. 

49. Многоступенчатая система судебного и арбитражного разбирательства 

международных инвестиционных споров. Альтернативные 

(внесудебные) способы разрешения инвестиционных споров.  

50. Международные арбитражные органы, специализирующиеся на 

разрешении 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 
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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 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, 

утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). 

Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамене: 

  

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 (согласно 

Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 

6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). Способ округления результирующей 

оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Базовые учебники 

 Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: 

Учебник. М.: Проспект, 2013. – 416 с. 
 

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. 
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12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

 Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский 

юридический словарь по гражданскому и международному частному 

праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

 Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. М.: 

Проспект, 2012. 

 Полковников Г.В. Международное частное право: словарь-справочник. 

М.: РИЦ МДК, 2005. 

 

12.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

 

Разработчик программы __________________________  Д.М. Максимов 


