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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Международное инвестиционное право» 

является овладение студентами основными источниками и институтами, 

устанавливающими статус субъектов инвестирования, параметры 

инвестиционной деятельности, правовые основы инвестиционных сделок и 

инвестиционных правоотношений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• национальное законодательство и международные нормативные акты, 

регулирующие международные инвестиции;  
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• актуальные ключевые проблемы в области современного правового 

регулирования международных инвестиций;  

• методы осуществления правового мониторинга инвестиционной 

деятельности; 

уметь: 

• оценивать различные теоретические подходы применительно к 

определению инвестиций, статусу инвестора и характеру 

инвестиционных правоотношений;  

• использовать полученные правовые знания для решения 

практических проблем в профессиональной деятельности юриста-

международника с применением современных информационных 

технологий;  

• анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в 

международном инвестиционном праве с учётом трансграничной 

природы инвестиций и неравного положения субъектов 

инвестиционных правоотношений; 

 владеть: 

• понятийным аппаратом международного частного права в части 

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. 
 

Изучение дисциплины «Международное инвестиционное право» 

базируется на следующих дисциплинах: 

• Субъекты международного частного права; 

• Современные проблемы права в сфере международного частного 

права; 

• Эволюция коллизионного права. 

 

Для освоения учебной 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. 
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Основные положения данной дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Международный гражданский процесс; 

• Международный коммерческий арбитраж; 

• Разрешение международных коммерческих и инвестиционных 

споров. 

 

II. Содержание учебной 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. 

 

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.  
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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 

налоговой нагрузки при операциях на рынке ФОРЕКС. Управление 

рисками и гарантии прав клиентов. 

 

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.  

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.  
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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. 

 

 

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.  

9. Национальные механизмы страхования иностранных инвестиций на 

территории государства-реципиента и в отношении собственных 

инвесторов за рубежом.  
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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.  

 

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. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки 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-балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  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-балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – 

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. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию 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 работу на семинарских 

занятиях и оценки за самостоятельную работу. Сумма удельных весов 
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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. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

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 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

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 дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 
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дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. 

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 дисциплины, 

умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, 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 

дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

Отлично – 5 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 
 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

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

историческом контексте. Инвестиционное сотрудничество между 

государствами и частными лицами. 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

 

1. Лисица В.Н. Инвестиционное право [электронный ресурс]. – 

Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, 2015. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=1798

5&dst=4294967295#039638617604808724 

2. Рачков И.В. Решения международных инвестиционных арбитражей о 

компетенции (юрисдикции) и приемлемости исков: обзор наиболее 

примечательных дел за 2016 год [электронный ресурс] // 

Международное правосудие. 2018. № 3. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=11710

6&dst=4294967295#05368059487316772 

3. Шапошникова О.С. Международный инвестиционный арбитраж и 

право государств осуществлять правовое регулирование [электронный 

ресурс]. – М.: Статут, 2017. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=10776

1&dst=4294967295#09940516658292764 

4. Шиянов А.В. О международно-правовых основах привлечения 

иностранных инвестиций в энергетический сектор [электронный 

ресурс] // Международное публичное и частное право. 2018. № 5.  – 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=10093

9&dst=4294967295#0564624539549759 

5. Repousis O. The use of trusts in investment arbitration // Arbitration 

International. 2018. Vol. 34. Issue 2. P. 261–286. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy015 
 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Беликова К.М., Ахмадова М.А. Правовая природа инвестиционных 

споров и некоторые аспекты процедуры их разрешения инвесторами из 

стран БРИКС в МЦУИС [электронный ресурс] // Вестник арбитражной 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17985&dst=4294967295#039638617604808724
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17985&dst=4294967295#039638617604808724
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=117106&dst=4294967295#05368059487316772
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=117106&dst=4294967295#05368059487316772
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=107761&dst=4294967295#09940516658292764
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=107761&dst=4294967295#09940516658292764
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=100939&dst=4294967295#0564624539549759
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=100939&dst=4294967295#0564624539549759
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy015
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практики. 2018. № 2. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=11413

2&dst=4294967295#09950276467386852 

2. Бурова Е.С., Коротеева К.В. Ветер перемен: актуальные обсуждения 

реформы системы разрешения споров между иностранными 

инвесторами и государствами [электронный ресурс] // Закон. 2018. № 

5. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=11582

0&dst=4294967295#08990075099077505 

3. Попов Е.В. Вопросы выбора применимого права в международном 

коммерческом и инвестиционном арбитраже [электронный ресурс] // 

Международное экономическое право. 2017. № 1. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=10949

3&dst=4294967295#07585126843977997 

4. Рогозина А.А. Изъятия из оговорок о наибольшем 

благоприятствовании в двусторонних инвестиционных договорах 

Российской Федерации [электронный ресурс] // Современное право. 

2017. № 3. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=10460

1&dst=4294967295#08155485094472668 

5. Berger K. Institutional arbitration: harmony, disharmony and the ‘Party 

Autonomy Paradox’ // Arbitration International. 2018. Vol. 34. Issue 4. P. 

473–493. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy028 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=114132&dst=4294967295#09950276467386852
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=114132&dst=4294967295#09950276467386852
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=115820&dst=4294967295#08990075099077505
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=115820&dst=4294967295#08990075099077505
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=109493&dst=4294967295#07585126843977997
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=109493&dst=4294967295#07585126843977997
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=104601&dst=4294967295#08155485094472668
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=104601&dst=4294967295#08155485094472668
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy028
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. ГАРАНТ Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Cambridge Core Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. LexisNexis Academic Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

2.  COURSERA URL: https://www.coursera.org/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

 
 

https://openedu.ru/

