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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения учебной дисциплины (далее - УД) «Международное 

инвестиционное право» является овладение студентами основными источниками и 

институтами международного инвестиционного права. 

В результате освоения УД студент должен: 

знать:  

национальное законодательство и международные нормативные акты, 

регулирующие международные инвестиции; 

• 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. 
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Изучение УД «Международное инвестиционное право» базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Международное частное право; 

• Международное публичное право; 

• Предпринимательское право; 

• Гражданское право; 

• Субъекты международного частного права; 

• Эволюция коллизионного права. 

 

Для освоения УД 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 судебную и арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения УД должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Международный коммерческий арбитраж; 

• Международный гражданский процесс; 

• Разрешение международных коммерческих и инвестиционных споров. 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

Cр 

Тема № 1. 

Современное 

состояние 

международного 

инвестиционного 

права: история 

инвестиционного 

сотрудничества, 

суверенитеты 

государств, 

регулирование 

режима 

иностранных 

инвестиций 

 

лк - 3 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

функционирования процесса 

инвестирования; 

дает определение основных 

понятий в сфере 

международных инвестиций; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере международных 

инвестиционных сделок и 

операций. 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 10 



 

 

 

3 

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 

лк - 3 дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к порядку 

заключения, исполнения и 

расторжения инвестиционных 

договоров; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

договоры в области инвестиций 

и национальное 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 3 

ср - 10 

Тема № 3. 

Международные 

инвестиционные 

фонды в России и за 

рубежом, 

унифицированное 

регулирование 

деятельности 

инвестиционных 

фондов в 

Европейском Союзе 

лк - 3 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

инвестиционных сделок; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным инвестициям; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

договоры в области 

инвестиций, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 3 

ср - 10 
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данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных инвестиций. 

Тема № 4. Свобода 

миграции капиталов 

международных 

инвесторов и 

проблемы 

перенесения места 

регистрации 

юридического лица 

в другое 

государство 

лк - 3 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

инвестиций; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным 

инвестиционным операциям; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

договоры, национальное 

законодательство, обычаи и 

практику судов и арбитражей); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных 

инвестиционных процессов. 

тест (18 вопросов с 1 

правильным ответом, 2 

вопроса с 

множественностью 

правильных ответов) 

 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 3 

ср - 10 

Тема № 5. Гарантии 

возмещения 

убытков 

международных 

инвесторов и 

международные 

лк - 3 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

инвестиций; 

дает квалификацию 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

см - 3 

ср - 10 
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институты, 

обеспечивающие 

страхование 

международных 

инвестиционных 

рисков 

юридическому факту 

применительно к 

международным 

инвестиционным операциям; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

договоры, национальное 

законодательство, обычаи и 

практику судов и арбитражей); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных инвестиций. 

 

активность на 

семинарах 

Тема № 6. 

Налогообложение 

иностранных 

инвестиций, 

международное 

налоговое 

планирование 

лк - 3 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

инвестиций; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным 

инвестиционным операциям; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

договоры, национальное 

законодательство, обычаи и 

практику судов и арбитражей, 

доктрину); 

использует специальные 

домашнее задание (в 

виде доклада на 

заданную тему или 

решения юридической 

задачи) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 10 
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методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных 

инвестиционных процессов. 

Тема № 7. 

Инвестиционный 

арбитраж и 

альтернативные 

способы 

урегулирования 

международных 

инвестиционных 

споров 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

инвестиций; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным 

инвестиционным операциям; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (международные 

договоры, национальное 

законодательство, обычаи и 

практику судов и арбитражей, 

доктрину); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

деловая игра 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 14 
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данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных 

инвестиционных процессов. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 20 

см - 20 

ср - 74 

Итого часов: 114 

 

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.  

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

статус профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

4. Регулируемые рынки финансовых инструментов.  
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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.  

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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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.  

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. 
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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. 

 
III. Оценивание 

 

3.1 . Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

деловая игра учебный период - 

    

3.2 . Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание   + 0,1*О тест + 0,1*О активность на семинарах + 0,1*О деловая 

игра + 0,6*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания теста 
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Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

99% 

(90% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

89% 

(80% =< правильные ответы < 90%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70% =< правильные ответы < 80%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60% =< правильные ответы < 70%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 40% до 

49% 

(40%=<правильные ответы <50%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 30% до 

39% 

(30%=<правильные ответы < 40%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 20% до 

29% 

(20%=< правильные ответы <30%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 20% 

вопросов теста 

(0%=< правильные ответы <20%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.3.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде доклада на заданную 

тему или решения юридической задачи) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международных инвестиционных конвенций и национального 

законодательства; продемонстрированы умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

глубокое понимание применимости основных источников МЧП в сфере 

8-10 (отлично) 
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международных инвестиционных операций для определения 

правильной формулы ответа; для работы характерны целостная 

структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

материала 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международных инвестиционных конвенций и национального 

законодательства; продемонстрировано, в целом, умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, 

недостаточно убедительная аргументация при ответах на поставленные 

в задании вопросы, понимание, в целом, применимости основных 

источников МЧП в сфере международных инвестиций для определения 

правильной формулы ответа; для работы характерны целостная 

структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

материала, однако имеются отдельные ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к практическому 

кейсу, с изложением основных положений международных 

инвестиционных конвенций и национального законодательства; 

продемонстрировано недостаточное умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, недостаточное понимание применимости основных 

источников МЧП в сфере международных инвестиций для определения 

правильной формулы ответа; для работы характерны противоречивая 

структура, нарушенное внутреннее единство и последовательность 

изложения материала 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения международных инвестиционных 

конвенций и национального законодательства поняты неверно; не 

продемонстрировано умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы,  

продемонстрировано непонимание применимости основных 

источников МЧП в сфере международных инвестиций для определения 

правильной формулы ответа; для работы характерны противоречивая 

структура, нарушенное внутреннее единство и крайняя 

непоследовательность изложения материала 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.3.3. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно  

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 
Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

 

 

2 – очень плохо 
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дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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Посещаемость более 70 % 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.3.4. Критерии оценивания участия в деловой игре 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

В игре не участвует вообще либо игру 

не посетил 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в игре. Незнание своей 

роли либо отказ от выбора роли в игре. 
 

 

 

2 – очень плохо 
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Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. Слабое 

знание и понимание своей роли в игре. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в игре, но 

уровень знаний не позволил отстоять 

позицию в рамках роли в игре. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в игре, но не всегда 

были даны правильные комментарии, 

не поставлены верные проблемные 

вопросы, не даны верные ответы на 

вопросы других участников. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Отведенная в игре роль 

исполнена на базовом уровне. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других участников игры. По 

знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в игре. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины. Отведенная в игре роль 

исполнена на базовом уровне. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания выступлений и иного 

участия все же не позволяют оценить 

его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в игре. 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 
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Отведенная в игре роль исполнена на 

уровне выше базового, творчески. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему.  

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в игре. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других участников игры. Отведенная в 

игре роль исполнена на уровне выше 

базового, творчески. Уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в игре. 

Многократные, уместные и точные 

дополнения ответов других участников 

игры. Сформирована собственная точка 

зрения на проблематику дискуссии. 

Отведенная в игре роль исполнена на 

уровне выше базового, творчески. 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.3.5. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

3 – плохо  
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пробелы и курс в целом не усвоен. 

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 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

 

 

 

9 – отлично  
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терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

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  

 
4. Пересдачи 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

1.1.1. Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

Тест № 1 (один верный ответ) 

Что не может являться объектом инвестиционной деятельности? 

А) Деньги 

B) Ценные бумаги 

C) Животные 

D) Объекты интеллектуальной собственности 

E) Вещи изъятые из оборота 

 

Тест № 2 (один или несколько правильных ответов) 

Кто вправе принимать решения о выдаче займов в кредитном кооперативе? 

А) Каждый член индивидуально 

B) Общее собрание членов кооператива 

C) Комитет по займам 

D) Контрольно-ревизионный орган 

E) Аудитор 
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1.1.2. Оценочные средства для домашнего задания (в виде доклада на 

заданную тему) 

 

Тема доклада: использование зеркальных сделок в международных 

инвестиционных операциях. 

 

Вопросы: 

• Что такое зеркальные сделки? 

• Существуют ли правовые ограничения на зеркальные сделки? 

• Изобразите схему инвестиционной операции с использованием зеркальных сделок. 

• Какие задачи решает использование зеркальных сделок? 

• Каковы риски кредитных организаций и инвестиционных управляющих, 

обслуживающих зеркальные сделки? 

• Приведите примеры из практики, касающиеся успешного проведения зеркальных 

сделок и примеры ответственности за данные сделки. 

 

Содержание доклада: 

Содержание доклада не приводится, так как зависит от профессиональных и 

творческих навыков обучающегося и реальной темы, которая может быть вариативной в 

рамках тематики курса и актуальной темы лекции и семинара. Вопросы приведены для 

примера и зависят от темы и содержания доклада.  

 

1.1.3. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения 

юридической задачи) 

Решите юридическую задачу: изучите по открытым источникам «молдавскую 

схему» вывода капитала за рубеж, изобразите её в виде схемы с основными 

участниками и опишите её правовые риски. 

 

Содержание ответа: 

Содержание ответа не приводится, так как зависит от профессиональных и 

творческих навыков обучающегося и реальной темы, которая может быть вариативной в 

рамках тематики курса и актуальной темы лекции и семинара. 

1.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса. 

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 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? 
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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? 

8. 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? 

9. Каковы возможности обхода биржи и заключения международных 

инвестиционных сделок на основании информации биржи, но без ее участия? 

Каковы гарантии биржи? 

10. Каковы характеристики биржевого товара? Как производится верификация 

участников биржевых торгов? 

11. Какие сферы взаимоотношений сторон международных инвестиционных сделок 

охватывают правила торгов на бирже?  

12. Каковы возможности инвестирования международных инвестиционных капиталов 

в классические ценные бумаги, товары, валюты, фьючерсы и опционы?  

13. Как регулируется деятельность международных бирж в России и за рубежом? 

14. Как функционируют регулируемые рынки финансовых инструментов в 

Европейском Союзе и США?  

15. Какие существуют международные договоры и организации, регламентирующие 

оборот международных инвестиционных инструментов? 

16. В чем состоят особенности биржевых сделок с иностранным элементом? Каковы 

особенности выбора применимого права в отношении биржевых сделок с 

иностранным элементом? 

17. 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? 

18. Как организован международный рынок валютных конверсионных операций? 

Каковы варианты организации валютного дилинга для международных клиентов? 

19. Как осуществляется валютный контроль, лицензирование и налогообложение 

операций на рынке ФОРЕКС? Как обеспечиваются права клиентов при 

подключении к рынку ФОРЕКС? 

20. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок учреждения и 

деятельность инвестиционных фондов в России? 

21. Каковы особенности законодательного регулирования статуса и деятельности 

международных инвестиционных фондов за рубежом? 

22. Какие унифицированные подходы сформированы в странах Европейского Союза в 

отношении статуса и деятельности инвестиционных фондов? 

23. Чем характеризуются фонды прямых инвестиций как разновидность 

международного инвестиционного фонда? Каковы возможности коллективного 

инвестирования на международных рынках приложения капитала? 

24. Какие существуют организационно-правовые формы международных 

инвестиционных фондов? 

25. Как сформировалось законодательство об инвестиционных фондах в США? Какие 

категории инвестиционных компаний выделяются в законодательстве США? 
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26. Каков юридический статус инвестиционных консультантов? 

27. В чем заключается происходящая в мире глобализация международных 

инвестиционных потоков? Какими правовыми средствами обеспечивается свобода 

движения капиталов в России и за рубежом?  

28. Какие существуют проблемы обеспечения свободы миграции капиталов 

международных инвесторов? В каких странах международный инвестор менее 

защищен? 

29. 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? 

30. Какая сложилась судебная практика перенесения места регистрации юридического 

лица в национальных судах государств – членов ЕС и Суда ЕС? 

31. Каков порядок регистрации компаний с иностранным участием в различных 

странах мира? 

32. Какие созданы системы гарантий для иностранных инвесторов на национальном 

уровне в России и за рубежом?  

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

34. Какие существуют юридические основания возникновения прав требования на 

возмещение убытков от инвестиционной деятельности? 

35. Что представляет собой формула Халла и каковы проблемы ее толкования? В 

каких международно-правовых источниках она получила закрепление и развитие? 

36. Как соотносятся понятия экспроприации и национализации в разрезе суверенных 

прав государства на изъятие собственности международного инвестора? 

37. Как определить понятие справедливой рыночной стоимости? В чем заключаются 

проблемы определения такой стоимости на практике? 

38. 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? 

39. Какие существуют обычные и конвенционные сроки выплаты компенсаций при 

изъятии собственности у инвестора? В чем особенности их исчисления? 

40. 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?  

41. Какие риски страхует МИГА и какие требования предъявляются к инвесторам и 

самим инвестициям для обеспечения их защиты? 

42. В чем заключается проблема налогообложения трансграничных инвестиций и 

результатов инвестиционной деятельности? Почему инвестиции и плоды 

инвестиционных усилий зачастую подпадают под налоговую юрисдикцию 

нескольких государств? 

43. Что такое международное налогообложение и каковы современные тенденции 

налогообложения международных инвестиций? 

44. Какие существуют международно-правовые механизмы избежания двойного 

налогообложения? Как регулируется налогообложение иностранных инвестиций 

на национальном уровне? 

45. Какие международно-правовые документы приняты ООН, ОЭСР и МТП в области 

упорядочения налогообложения международных инвестиций? Какое воздействие 
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оказывают эти документы на двусторонние соглашения государств в указанной 

сфере и на национальные правовые системы? 

46. Как осуществляется налогообложение иностранных юридических лиц в России? 

Чем отличаются прямые и косвенные налоги в их влиянии на инвестиционную 

деятельность? 

47. Каковы особенности инвестиционных споров с участием иностранного инвестора и 

государства? 

48. Как функционирует Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров (ИКСИД-МЦУИС)? Каковы сроки разрешения инвестиционных споров и 

затраты на рассмотрение дела? 

49. 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? 

50. 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? 

51. Как можно классифицировать инвестиционные споры? 

52. Что представляет собой многоступенчатая система судебного и арбитражного 

разбирательства международных инвестиционных споров?  

53. Какие существуют альтернативные (внесудебные) способы разрешения 

инвестиционных споров? Что требуется от сторон конфликта для максимизации 

шансов разрешения споров в досудебном порядке?  

54. Какие международные арбитражные инстанции специализируются на разрешении 

международных инвестиционных споров? 

 

 

1.3. Оценочные средства (вопросы) для устного 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.  

8. Регулирование биржевой деятельности в России и за рубежом. Биржевые правила и 

статус профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

9. Регулируемые рынки финансовых инструментов.  
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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. 

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 
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(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. 

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 

 
1.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: Учебник. 

M.: Проспект, 2017. 

2

2. 

Шапошникова О.С. Международный инвестиционный арбитраж и право 

государств осуществлять правовое регулирование [электронный ресурс] // 

Статут, 2017. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=107761&dst=429

4967295#09940516658292764 

3. Лисица В.Н. Инвестиционное право [электронный ресурс]. – Новосибирский 

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
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национальный исследовательский государственный университет, 2015. — Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17985&dst=42

94967295#039638617604808724 

4

4. 

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=117106&dst=429

4967295#05368059487316772 

5

5. 

Collins D. An Introduction to International Investment Law [электронный ресурс]. –  

Cambridge University Press, 2016. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1017/CBO9781316675687 

5

6. 

Sornarajah M. The International Law on Foreign Investment [электронный ресурс]. –  

Cambridge University Press, 2017. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1017/9781316459959 

5

7. 

Dumberry P. The Formation and Identification of Rules of Customary International 

Law in International Investment Law [электронный ресурс]. –  Cambridge University 

Press, 2016. – Режим доступа: https://doi.org/10.1017/CBO9781316481479 

  

 

 

1.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

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=104601&dst=429

4967295#08155485094472668 

2

2. 

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=109493&dst=429

4967295#07585126843977997 

3. 

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=100939&dst=429

4967295#0564624539549759 

4

4. 

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=115820&dst=429

4967295#08990075099077505 

5

5. 

Беликова К.М., Ахмадова М.А. Правовая природа инвестиционных споров и 

некоторые аспекты процедуры их разрешения инвесторами из стран БРИКС в 

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
https://doi.org/10.1017/CBO9781316675687
https://doi.org/10.1017/9781316459959
https://doi.org/10.1017/CBO9781316481479
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
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=100939&dst=4294967295#0564624539549759
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=115820&dst=4294967295#08990075099077505
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=115820&dst=4294967295#08990075099077505
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МЦУИС [электронный ресурс] // Вестник арбитражной практики. 2018. № 2. – 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=114132&dst=429

4967295#09950276467386852 

5

6. 

Vadi V. Analogies in International Investment Law and Arbitration [электронный 

ресурс]. –  Cambridge University Press, 2015. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1017/CBO9781316144879 

5

7. 

Chakravarty A. Investing in Authoritarian Rule [электронный ресурс]. –  Cambridge 

University Press, 2015. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1017/CBO9781316018804 

5

8. 

Ho J. State Responsibility for Breaches of Investment Contracts [электронный 

ресурс]. –  Cambridge University Press, 2018. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1017/9781108235297 

5

9. 

Euler D., Gehring M., Scherer M. Transparency in International Investment Arbitration. 

A Guide to the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-Based Investor-

State Arbitration [электронный ресурс]. –  Cambridge University Press, 2015. – 

Режим доступа: https://doi.org/10.1017/CBO9781139939577 

5

10. 

Morosini F., Badin M. Reconceptualizing International Investment Law from the 

Global South [электронный ресурс]. –  Cambridge University Press, 2017. – Режим 

доступа: https://doi.org/10.1017/9781316996812 

 
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 

 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/  

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
https://doi.org/10.1017/CBO9781316144879
https://doi.org/10.1017/CBO9781316018804
https://doi.org/10.1017/9781108235297
https://doi.org/10.1017/CBO9781139939577
https://doi.org/10.1017/9781316996812
https://openedu.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 


