
Программа учебной дисциплины - Научно-исследовательский семинар 

 «Разрешение международных коммерческих и инвестиционных споров» 

 

Аннотация 

 

Учебная дисциплина Научно-исследовательский семинар «Разрешение 

международных коммерческих и инвестиционных споров» посвящена углубленному 

изучению актуальных вопросов доктрины, международно- и национально-правового 

регулирования, правоприменительной практики в сфере разрешения международных 

коммерческих и инвестиционных споров. 

Студенты, изучившие дисциплину, изучат теоретические основы, международно-

правовые и национально-правовые источники регламентации разрешения международных 

коммерческих и инвестиционных споров, зарубежный и российский опыт 

правоприменения в данной сфере, в том числе вопросы о том, что такое международные 

частно-правовые и публично-правовые споры и какие есть механизмы их разрешения, что 

представляет собой международный коммерческий арбитраж, международный 

инвестиционный арбитраж, юрисдикция международного инвестиционного арбитража и 

ее конфликты, режимы иностранных инвесторов, гарантии защиты иностранных 

инвесторов и инвестиций и др. 

Дисциплина направлена на формирование у магистрантов навыков анализа  

международно-правовых и национально-правовых норм права, регулирующих разрешение 

международных коммерческих и инвестиционных споров; навыков анализа практики 

международных судов, национальных судов, международных коммерческих арбитражей и 

инвестиционных арбитражей, навыков критической оценки различные теоретические 

подходы применительно к правовому регулированию международных инвестиционных 

отношений, навыком применения полученных знаний для решения практических 

ситуаций. 

Дисциплина предусматривает выполнение домашнего задания в виде составления 

аналитической таблицы, творческую работу в виде защиты проекта, аудиторную работу 

на занятиях. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Для успешного освоения 

дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать 

основные источники международного права и международного частного права, основы 

регламентации собственности и инвестиций в международном частном праве, основы 

статуса субъектов международного частного права, основы международного 

гражданского процесса; уметь анализировать судебно-арбитражную практику; обладать 

навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статистическими 

материалами. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины Научно-исследовательский семинар «Разрешение 

международных коммерческих и инвестиционных споров» является овладение 

студентами теоретическими основами, международно-правовыми и национально-

правовыми источниками, а также ключевыми категориями и проблемами в сфере 

банкротств в международном частном праве (трансграничной несостоятельности). 

В результате освоения данной учебной дисциплины студент должен: 

• знать основные категории сферы разрешения международных коммерческих и 

инвестиционных споров (понятие иностранной инвестиции, иностранного инвестора и 

т.д.), теоретические подходы к решению проблем в области разрешения международных 

коммерческих и инвестиционных споров, международно-правовые и национально-

правовые источники регулирования рассматриваемых правоотношений в их взаимосвязи 

и взаимодействии ,  

• • уметь применять полученные знания на практике, а именно: анализировать и 

применять международно-правовые и национально-правовые нормы права, 

регулирующие разрешение международных коммерческих и инвестиционных споров; 

анализировать практику международных судов, национальных судов, международных 

коммерческих арбитражей и инвестиционных арбитражей, 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. 
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Изучение учебной дисциплины Научно-исследовательский семинар «Разрешение 

международных коммерческих и инвестиционных споров» базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Международное инвестиционное право; 

• Собственность в международном частном праве; 

• Субъекты международного частного пава 

• Международный гражданский процесс 

 

Для освоения учебного курса 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 учебной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Международный коммерческий арбитраж; 

• Подготовка выпускной квалификационной работы 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Механизмы 

рассмотрения 

международных 

частноправовых 

споров. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж и иные 

альтернативные 

способы разрешения 

международных 

коммерческих споров 

лк   Обладает глубокими знаниями 

по вопросу о международных 

механизмах рассмотрения 

частноправовых споров, дает 

определение основных 

категорий темы, может 

дифференцировать и сравнить 

различные способы разрешения 

международных споров как 

частно-правового, так и 

публично-правового характера; 

обладает знаниями по вопросу о 

месте арбитража в системе 

разрешения частно-правовых 

споров, об особенностях иных 

альтернативных способов 

разрешения международных 

коммерческих споров, 

 

Активность и участие в 

дискуссии на занятиях 

 

Творческая работа 

(защита проекта) 

 

Устный опрос 

см – 4 

ср - 8 
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анализирует международно-

правовые и национально-

правовые нормы права по 

вопросам темы, знает и умеет 

критически оценивать 

современные  тенденции их 

развития.  

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере разрешения 

международных коммерческих  

споров 

Тема № 2. Разрешение 

международных 

коммерческих споров в 

международном 

коммерческом 

арбитраже 

 

лк   Обладает глубокими знаниями 

в области разрешения споров в 

международном коммерческом 

арбитраже, по ключевым 

проблемам рассматривамой 

темы: арбитрабильность, 

арбитражное соглашение, 

применимое право и т.д., 

анализирует международно-

правовые и национально-

правовые нормы права в данной 

области; 

корректно использует 

юридическую терминологию по 

рассматриваемой теме; 

умеет искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

рассматриваемой теме 

 

Активность и участие в 

дискуссии на занятиях  

 

Творческая работа 

(защита проекта) 

 

Устный опрос 

см – 4 

ср - 8 
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Тема № 3. 

Международные 

инвестиционные 

споры, генезис и 

становление 

современного порядка 

их рассмотрения. 

Международный 

инвестиционный 

арбитраж и его 

особенности 

 

лк   Обладает глубокими знаниями 

в области источниковой базы 

регламентации 

инвестиционного арбитража, 

анализирует международно-

правовые и национально-

правовые нормы права в данной 

области, анализирует и 

критически оценивает 

тенденции в развитии 

международного 

инвестиционного арбитража, 

может провести соотношение 

инвестиционного и 

международного 

коммерческого арбитража   

корректно использует 

юридическую терминологию по 

рассматриваемой теме  

умеет искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

рассматриваемой теме 

Активность и участие в 

дискуссии на занятиях  

 

Домашнее задание 

(аналитическая 

таблица)  

 

Устный опрос 

см – 4 

ср - 10 

Тема № 4. 

Международно-

правовое 

регулирование 

международного 

инвестиционного 

арбитража. Основные 

процессуальные 

нормы. 
 

 

Лк  обладает глубокими знаниями в 

отношении основных категорий 

темы, знает практику 

инвестиционных арбитражей по 

вопросам темы  

дает квалификацию 

юридическому факту и 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права применительно к 

вопросам юрисдикции 

инвестиционного арбитража, 

процессуальным особенностям 

рассмотрения дел, признанию и 

приведению в исполнение 

решений инвестиционных 

арбитражей 

использует специальные 

Активность и участие в 

дискуссии на занятиях  

 

Домашнее задание 

(аналитическая 

таблица)  

 

Устный опрос 

см - 2 

ср - 8 
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методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации 

умеет искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

рассматриваемой теме  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Тема № 5. 

Контрактные и 

международно-

правовые обязательства 

в международном 

инвестиционном праве. 

Юрисдикционные 

конфликты. 

 

 

Лк  Обладает глубокими знаниями 

по вопросу о контрактных и 

международно-правовых 

обязательствах  в 

международном 

инвестиционном праве, 

понимает природу и значение 

юрисдикционных конфликтов, 

раскрывает понятие зонтичной, 

развилочной оговорок и других 

понятий, знает судебную и 

арбитражную практику по 

вопросам темы 

дает квалификацию 

юридическому факту и 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права применительно к вопросу 

конфликта юрисдикций в 

международном 

инвестиционном праве;  

умеет искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

вопросу о контрактных и 

международно-правовых 

обязательств в международном 

инвестиционном праве 

работает со 

специализированными 

Активность и участие в 

дискуссии на занятиях  

 

Домашнее задание 

(аналитическая 

таблица)  

 

Устный опрос 

см - 2 

ср - 8 
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правовыми системами (базами 

данных); 

 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

контрактных и международно-

правовых обязательств в 

международном 

инвестиционном праве 

Тема № 6. Сфера 

применения норм 

международного 

инвестиционного 

права: понятие 

иностранных 

инвестиций и 

иностранного 

инвестора. 

Лк  Обладает глубокими знаниями 

в отношении основных 

категорий темы, раскрывает 

подходы к понятию 

иностранных инвестиций и 

иностранного инвестора в 

динамике их развития в 

практике инвестиционных 

арбитражей, обладает знаниями 

по проблеме определения 

государственной 

принадлежности иностранного 

инвестора, знает судебную и 

арбитражную практику по 

вопросам темы  

дает квалификацию 

юридическому факту и 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права применительно к вопросу 

о понятии иностранной 

инвестиции и иностранного 

инвестора  

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

умеет искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

рассматриваемой теме  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

Активность и участие в 

дискуссиях на занятиях  

 

Домашнее задание 

(аналитическая 

таблица)  

 

Устный опрос 

см - 2 

ср - 8 
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осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

понятия иностранных 

инвестиций, иностранного 

инвестора и его 

государственной 

принадлежности 

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Тема № 7. Режимы 

иностранных 

инвестиций: 

национальный режим и 

режим наибольшего 

благоприятствования. 

Становление системы 

гарантий иностранного 

инвестора: стандарты 

равного и 

справедливого 

отношения, полной 

защиты и безопасности. 

Защита от 

экспроприации  

Лк  Обладает глубокими знаниями 

в отношении основных 

категорий темы в отношении 

режимов иностранных 

инвестиций и их места и роли в 

системе  гарантий иностранного 

инвестора, раскрывает 

содержание режимов 

иностранного инвестора и 

судебно-арбитражную практику 

по вопросу о формировании и 

содержании режимов 

иностранных инвестиций;  

дает квалификацию 

юридическому факту и 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права применительно к вопросу 

о режимах иностранных 

инвестиций и их места и роли в 

системе гарантий иностранного 

инвестора  

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); 

Активность и участие в 

дискуссиях на занятиях 

 

Домашнее задание 

(аналитическая 

таблица)  

 

Устный опрос 

см - 2 

ср - 8 

см - 2 

ср - 8 
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осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

режимов иностранных 

инвестиций и их места и роли в 

системе  гарантий иностранного 

инвестора; 

умеет искать, анализировать, 

обобщать и систематизировать 

правовую информацию по 

рассматриваемой теме; 

анализирует и оценивает 

правовую ситуацию, 

сложившуюся в 

международной 

инвестиционной деятельности; 

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк - 

см - 20 

ср - 56 

Итого часов: 76 

 

Тема № 1. Механизмы рассмотрения международных частноправовых споров. 

Международный коммерческий арбитраж и иные альтернативные способы 

разрешения международных коммерческих споров 

 

1. Понятие и правовая природа международного спора. Международные публично-

правовые и частноправовые споры. Дифференциация международных частноправовых 

споров и ее значение для определения механизма разрешения спора.  

2. Механизмы разрешения международных споров публично-правового и 

частноправового характера. Национальные и международные механизмы разрешения 

международных частноправовых споров. Отличия судебного и арбитражного 

механизмов разрешения споров. 

3. Современные тенденции развития источниковой базы разрешения международных 

коммерческих споров в судебном порядке. Гаагская конвенция о признании и 

приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым 

делам 2019 года.  

4. Понятие, природа, виды международного коммерческого арбитража. Соотношение 

международного коммерческого арбитража с иными альтернативными способами 

разрешения споров.  

5. Различные виды АРС: переговоры, медиация, мини-суд (mini-trial), оценка эксперта 

(neutral fact finding), омбудсмен, адьюдикация (adjudication) и советы по урегулированию 

споров (dispute resolution board).  

6. Современные тенденции развития источниковой базы международного 

коммерческого арбитража. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. как важнейший международно-
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правовой механизм регулирования арбитража. Модельный закон ЮНСИТРАЛ, его 

имплементация в различных государствах и влияние на международно-правовое 

регулирование. 

7. Современные тенденции развития источниковой базы разрешения международных 

коммерческих споров посредством альтернативных способов разрешения споров. 

Сингапурская конвенция о медиации 2018 года. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 

международной коммерческой медиации и международных мировых соглашениях, 

достигнутых в результате медиации 2018 г.   

 

Тема № 2. Разрешение международных коммерческих споров в международном 

коммерческом арбитраже 

 

1. Понятие арбитрабильности спора. Критерии арбитрабильности. Новейшие 

тенденции в области арбитрабильности споров в России и мире. 

2. Согласие сторон как базовое требование для возникновения юрисдикции. Доктрина 

competence competence. Арбитражное соглашение и арбитражная оговорка. Право, 

применимое к арбитражному соглашению. Автономия арбитражной оговорки. 

Требования к действительности арбитражного соглашения. Распространение 

арбитражной оговорки на не подписавших ее лиц. 

3. Применимое право в международном коммерческом арбитраже: особенности 

определения. Автономия воли сторон в вопросах выбора применимого права и ее 

пределы. Выбор права в отсутствие соглашения сторон: прямой и косвенный методы. 

4. Особенности разрешения споров в арбитраже различных арбитражных институтов 

5. Правовой статус арбитров: назначение, независимость, квалификация арбитров. 

6. Роль национальных судов в процессе арбитражного разбирательства. Функции 

содействия и контроля со стороны государственного суда в отношении третейского 

разбирательства: пределы, основные формы.  

7. Признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража. 

Отмена арбитражного решения: основания, последствия. Основания для отказа в 

признании и приведении в исполнение 

 

Тема № 3. Международные инвестиционные споры – генезис и становление 

современного порядка их рассмотрения. Международный инвестиционный 

арбитраж и его особенности 

 

1. Понятие и особенности международных инвестиционных споров. Генезис 

современного порядка рассмотрения инвестиционных споров. Ранние способы защиты 

инвестора в государственных судах. Ранние международно-правовые механизмы защиты 

прав инвесторов. Дипломатическая защита как механизм международного 

инвестиционного права. 

2. Современное состояние международного инвестиционного права. Основные 

международные многосторонние договоры в области иностранных инвестиций и 

инвестиционного арбитража. Вашингтонская конвенция 1965 года об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими 

лицами других государств как ключевой многосторонний механизм современной 

нормативной системы международного инвестиционного права. Двусторонние 

инвестиционные соглашения (ДИС/BIT) как источник международного инвестиционного 

права. Международный обычай как источник международного инвестиционного права. 

Арбитражная практика как источник международного инвестиционного права. 

Гармонизация международных норм посредством арбитражной практики. 

3. Правовая природа международного инвестиционного арбитража. Соотношение 

международного инвестиционного арбитража и международного коммерческого 
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арбитража.  Кризис инвестиционного арбитража и поиски решений. Инвестиционный 

арбитраж в Европейском Союзе. 

4. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров как основной 

форум для разрешения споров между инвесторами и принимающими государствами. 

Международно-правовая природа МЦУИС. Статус Вашингтонской конвенции и 

принятых в соответствии с ней документов. 

5. Иные арбитражи, рассматривающие инвестиционные споры. Арбитражный 

регламент ЮНСИТРАЛ. Роль Регламента и его основные положения. Применение 

Регламента в инвестиционных спорах. 

6. Маврикийская конвенция о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств 

между инвесторами и государствами на основании международных договоров  2014 

года, правила ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств 

между инвесторами и государствами на основе международных договоров 2014 года. 

 

 

Тема № 4. Международно-правовое регулирование международного 

инвестиционного арбитража. Основные процессуальные нормы 

 

1. Юрисдикция международного инвестиционного арбитража. Согласие сторон на 

арбитражную процедуру и способы его выражения.  Ratione personae, ratione materiae, 

ratione temporis инвестиционного спора. Oil Platform Test. 

2. Основные процессуальные нормы международного инвестиционного арбитража. 

Процессуальные положения Регламента ЮНСИТРАЛ и Вашингтонской конвенции. 

Порядок формирования арбитража, место нахождения трибунала, порядок рассмотрения 

спора, обеспечительные меры.  

3. Право, применимое к инвестиционным спорам. Автономия воли сторон, способы 

выбора применимого права. Право, применимое в отсутствие действительного выбора 

сторон. Соотношение международного и национального права. Способы определения 

применимого права арбитражем. 

4. Признание и исполнение арбитражных решений. Участие национальных судов в 

признании и исполнении решений международного инвестиционного арбитража. Роль 

Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Пересмотр решений МЦУИС. 

 

Тема № 5. Контрактные и международно-правовые обязательства в 

международном инвестиционном праве. Юрисдикционные конфликты  

 

1. Контрактные и международно-правовые обязательства в международном 

инвестиционном праве. Двойственная природа международно-правовых гарантий, 

предоставляемых инвестору. Споры из контракта и споры из ДИС и механизмы их 

разрешения. 

2. Конфликт юрисдикций в международном инвестиционном арбитраже. 

Вмешательство государственных судов в арбитраж и запретительные меры. Требование 

об исчерпании национальных средств защиты 

3. Методы разрешения конфликта юрисдикций. Теории fork in the road и waiver. 

4. Конфликт между оговорками о разрешении споров в контракте и ДИС. Зонтичные 

оговорки и их толкование. 

5. Правоприменительная практика: правовые позиции по делам SGS v. Pakistan, SGS 

v. Philippines, Eureko v. Poland, Genin v. Estonia, Vivendi v. Argentina 

 
Тема № 6. Сфера применения норм международного инвестиционного права: 

понятие иностранных инвестиций и иностранного инвестора.  
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1. Инвестиции и инвестиционные правоотношения. Законодательное понимание 

инвестиций. Определение инвестиций в ДИС и иных международно-правовых актах. 

2. Автономная квалификация понятия иностранных инвестиций в практике МЦУИС. 

Salini test и критерии инвестиционной деятельности. 

3. Понятие иностранного инвестора. Физические и юридические лица, осуществляющие 

инвестиции. Определение национальности инвестора.  

4. Физические лица как иностранные инвесторы. Проблема двойного гражданства в 

практике международных инвестиционных арбитражей. Доктрина «эффективного 

гражданства». 

5. Юридические лица и транснациональные компании в международном 

инвестиционном праве. Корпоративная вуаль и treaty shopping. Конфликт в определении 

национальности инвестора между ДИС и Вашингтонской конвенцией.  Теория 

«длящейся национальности». 

6. Правоприменительная практика по делам: Fedax v. Venezuela, Salini v. Morocco, 

Quiborax v. Bolivia, Tokios v. Ukraine, Amco v. Indonesia, Aquas Del. Tunari v. Bolivia, 

Loewen v. USA 

 

Тема № 7. Режимы и гарантии иностранных инвесторов и инвестиций. 

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. Становление 

системы гарантий иностранного инвестора: стандарты равного и справедливого 

отношения, полной защиты и безопасности. Защита от экспроприации. 

 

1. Национальный режим и недискриминация. Концепция сравнимых обстоятельств. 

Свобода доступа на рынок. Оценка намерений государства и легитимность 

протекционистских мер. 

2. Режим наибольшего благоприятствования и защита инвестиций. Применение РНБ к 

процессуальным правам. «Импорт» арбитражного соглашения и принцип ejusdem 

generis. Интерпретация положений об РНБ, содержащихся в ДИС. 

3. Равное и справедливое отношение как основная материальная гарантия иностранных 

инвестиций. Полная защита и безопасность. Физическая сохранность инвестиций. 

Минимальный международный стандарт обращения с иностранцами. 

4. «Дедушкина оговорка» и иные гарантии иностранных инвестиций. 

5. Защита от экспроприации как фундаментальная гарантия прав инвестора. 

Допустимость экспроприации в международном праве. Понятие экспроприации и 

законность экспроприации. Прямая и косвенная экспроприация. Ползучая 

экспроприация. Соотношение понятий «экспроприация», «национализация» и 

«реквизиция».  

6. Регуляторные меры, эквивалентные экспроприации. Критерии оценки. Намерения 

государства и цель принятия регуляторных мер как элементы косвенной экспроприации. 

Степень вмешательства в права собственности инвестора как ключевой критерий 

косвенной экспроприации. Два подхода к оценке вмешательства в право собственности. 

Доктрина sole effect. 

7. Стандарты компенсации в международном инвестиционном праве. «Формула 

Халла»: полная, незамедлительная, свободно конвертируемая компенсация. Принцип 

«достаточной компенсации». Компенсация за нарушение неэкспроприационного 

характера. Факторы, ограничивающие размер компенсации. Виновное поведение 

потерпевшей стороны. Обязанность по минимизации убытков. Причинно-следственная 

связь и ответственность в международном инвестиционном праве. 

8. Правоприменительная практика по делам: Genin v. Estonia, Methanex v. USA, 

Feldman v. Mexico, Maffezini v. Spain, Plama v. Bulgaria, Lemiere v. Ukraine, Pope and 

Talbot v. Canada, CME v. Czech Republic, Siemens v. Argentina, Azurix v. Argentina, James 

and others v. UK 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1 Элементы контроля 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание 

(аналитическая таблица) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Устный опрос (экзамен) сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

Творческая работа (защита 

проекта) 

учебный период - 

активность и участие в 

дискуссиях на семинарах 

учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О = 0,2*О домашнее задание (аналитическая таблица) +  0,2*О творческая работа 

(защита проекта)  + 0.2*О активность + 0,4*О устный опрос  

 

Комментарий к формуле расчета оценки по промежуточной аттестации: при 

наступлении в совокупности следующих условий: 

• 0,2*О домашнее задание (аналитическая таблица) +  0,2*О творческая работа 

(защита проекта)  + 0.2*О активность > или = 4,2,   

• каждая из оценок не < 6 

• при согласии студента 

• студент может быть освобожден преподавателем от устного опроса, при этом 

удельный вес оценки за экзамен не учитывается и итоговая оценка выставляется 

как среднее арифметическое между О домашнее задание (аналитическая таблица), 

О творческая работа (Защита проекта), О активность. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: округление до большего 

числа допускается при десятичной части от семи десятых, при десятичной части числа 

меньше семи десятых округление происходит в сторону целого числа (пример: 6,6 

округляется до 6, 6,7 округляется до 7), округление до 4-х баллов не применяется. В 

диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания домашнего задания (аналитической таблицы) 
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Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Кейсы подобраны корректно, верно указаны реквизиты кейсов, 

применимые источники права, полно и четко представлена правовая 

позиция по ним, раскрыты роль и значение правовой позиции для 

развития института разрешения международных коммерческих и 

инвестиционных споров, продемонстрирован критический анализ 

позиции, продемонстрировано умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические тексты, представлена убедительная 

аргументация, глубокое понимание доктрины и механизмов 

применения основных источников в сфере разрешения международных 

коммерческих и инвестиционных споров, тезисы структурированы и 

последовательны 

8-10 (отлично) 

Кейсы подобраны корректно, верно указаны реквизиты кейсов, 

применимые источники права, достаточно полно и четко представлена 

правовая позиция по ним, но не достаточно полно раскрыты роль и 

значение правовой позиции для развития института разрешения 

международных коммерческих и инвестиционных споров, не 

достаточно полно проведен критический анализ, в целом 

продемонстрировано умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические тексты, представлена в достаточной степени 

убедительная аргументация и продемонстрировано общее понимание 

механизмов применения основных источников в сфере разрешения 

международных коммерческих и инвестиционных споров, могут быть 

отдельные дефекты в структуре и логике изложения. 

6-7 (хорошо) 

Кейсы, в целом, подобраны корректно, но имеются ошибки в описании 

кейсов, в применимых источниках права, не полно и не четко 

представлена правовая позиция по ним, значение правовой позиции для 

развития института разрешения международных коммерческих и 

инвестиционных споров не раскрыто/раскрыто весьма неполно, 

продемонстрировано недостаточное понимание механизмов 

применения основных источников, характерны противоречия в тезисах, 

нарушено внутреннее единство и последовательность изложения 

материала 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Кейсы не релевантны проблематике темы и курса, правовые реквизиты, 

фабула и применимые права к кейсам указаны не верно /не указаны, 

правовая позиция по кейсам не приводится/не раскрыта/ раскрыта не 

верно, не проанализировано ее значение для развития института 

разрешения международных коммерческих  и инвестиционных споров,  

не продемонстрировано умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические тексты, аргументация отсутствует или 

неубедительна 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

Таблица тождественна таблице, ранее сданной кем-то из студентов, в 

таблице наличествуют плагиат из ранее сданных таблиц других 

студентов 

0 (работа не 

зачтена, 

приравниваетс

я к 

невыполненно

й) 
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3.2.2. Критерии оценивая активности и участия в дискуссиях на занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Слабое участие в дискуссии, или в дискуссии не участвует 

вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

Студент не в состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом правильные, однако 

неполные. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

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. Из ответов следует, что базовая 

терминология дисциплины в целом усвоена. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Студент принимал участие в дискуссии, были 

удачные попытки дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии, был дан хотя бы один раз полный, развернутый, 

грамотный ответ на поставленный вопрос. В ответах на 

семинарах не было ошибок, из ответов следует, что базовая 

терминология дисциплины усвоена достаточно хорошо.  

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

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». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно полно и правильно. Активное 
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участие в дискуссии. Несколько полных и развернутых ответов 

на поставленные вопросы. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

8 – почти отлично  

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Несколько полных и развернутых ответов на 

поставленные вопросы. Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других участников дискуссии. Уверенное 

знание базовой терминологии дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базовой терминологии 

дисциплины. Активное участие в дискуссии. Многократные 

полные и развернутые ответы на поставленные вопросы, 

многократные точные дополнения других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.2.2.  Критерий оценивания творческой работы (защиты проекта) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

В ходе защиты проекта студент активно выступает, выступление 

сопровождается презентацией или иным наглядным материалов, 

отличается четкой логикой и глубоким знанием материала, грамотным 

использованием терминологии дисциплины, ответы на вопросы даны 

полно и подробно, представлены убедительные аргументы в поддержку 

и обоснование позиции. Дополнительно продемонстрировано активное 

участие в дискуссии: заданы вопросы коллегам, сделаны точные 

замечания и дополнения, комментарии в отношении иных выступлений 

8-10 (отлично) 

В ходе защиты проекта студент выступает, ответ логичен и 

демонстрирует определенное знание материала, представлены 

определенные аргументы в поддержку и обоснование позиции.  

Продемонстрировано участие в дискуссии в виде 

уточнений/дополнений/постановки вопроса  

6-7 (хорошо) 

В ходе защиты проекта студент выступает, ответ демонстрирует 

базовое понимание материала, представлены определенные аргументы 

в поддержку и обоснование позиции, но при этом наличествуют 

неточности, ошибки, не логичное изложение аргументов. Участие в 

дискуссии не значительно.  

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Ответ на вопрос дан полностью не верно или не дан, не 

продемонстрировано знание и понимание обсуждаемой проблемы, 

участия в дискуссии нет 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 
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3.2.3. 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 

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 – 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. 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

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  

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  

 

3.3. Пересдачи 

 

3.3.1.  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.3.2. 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 
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4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 

4.1.1. Оценочные средства для домашнего задания (аналитическая таблицы): 

 

Задание предполагает поэтапное составление аналитической таблицы по теме 

«Международный инвестиционный арбитраж: ключевые кейсы». Таблица заполняется 

поэтапно, от занятия к занятию, после изучения тем, начиная с третьей и заканчивая 

седьмой, студент вносит в таблицу по 3 кейса из каждой из тем. В итоге полная таблица 

является результатом выполнения домашних заданий при изучении курса в течение всего 

модуля и представляет собой анализ 15 кейсов по алгоритму, указанному в шапке 

таблицы. Студент самостоятельно выбирает кейсы для анализа с соблюдением критерия 

относимости кейса к проблематике темы (при затруднении возможно заблаговременное 

обращение к преподавателю за содействием). Примеры кейсов приведены в содержании 

курса. При этом студент может включать в таблицу и иные дела, не указанные в 

программе курса. Наибольшее значение в таблице имеет столбец, посвященный правовой 

позиции по делу и анализу ее роли и значения для института разрешения международных 

коммерческих и инвестиционных споров, ее критический анализ. В данном столбце 

студент раскрывает содержание правовой позиции, а также приводит тезисы и аргументы 

по вопросу о ее влиянии на развитие института разрешения международных 

коммерческих и инвестиционных споров, аргументы в поддержку или в опровержение 

обоснованности данной правовой позиции. 

  

Образец заполнения шапки таблицы 

 

Кейс: реквизиты, 

хронология/даты 

рассмотрения и 

вынесения 

арбитражных/судебных 

решений  

Применимые 

источники 

права 

Краткое описание 

фабулы 

Правовая позиция по делу и 

ее роль и значение для 

института разрешения 

международных 

коммерческих и 

инвестиционных споров, 

критический анализ 

    

 

 

 

4.1.2. Оценочные средства для творческой работы (защиты проекта) 

 

Творческая работа (защита проекта) предполагает:  

1) исследование студентами индивидуально или в группе проблемного вопроса 

изучаемого курса,  

2) составление по результатам проведенного исследования рекомендаций для инвесторов 

(например, предложения по включению условий в инвестиционный контракт с 

государством, предложения по включению положений в меморандум по оценке правовых 

рисков инвестирования и др.) или для государств и международных организаций 

(например, по предложения по включению условий в инвестиционный контракт с 

инвестором, предложения по закреплению тех или иных норм или правовых конструкций 

на международно-правовом уровне, предложений по созданию международно-правовых 

норм рекомендательного характера и т.д.)   

3) презентацию проведенного исследования и его результатов на одном из занятий 

(возможно, с подготовкой презентационных или иных наглядных материалов).  

 

Примеры заданий для творческой работы: 
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Forum treaty: перспективы и риски смены национальности иностранным инвестором (с 

разработкой рекомендаций и оценкой правовых рисков для иностранного инвестора). 

Задействованные юрисдикции уточняются преподавателем)  

 

Принцип пропорциональности в оценке намерений государств по применению 

регуляторных мер, влекущих потерю прав собственности иностранным инвестором (с 

разработкой рекомендаций для государств в части минимизации правовых рисков при 

необходимости проведении такого рода регуляторных мер).  Задействованные 

юрисдикции уточняются преподавателем.  

 

 

4.1.3. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена) 

 

1. Понятие и правовая природа международного спора. Международные публично-

правовые и частноправовые споры. Дифференциация международных частноправовых 

споров и ее значение для определения механизма разрешения спора.  

2. Механизмы разрешения международных споров публично-правового и 

частноправового характера. Национальные и международные механизмы разрешения 

международных частноправовых споров. Отличия судебного и арбитражного 

механизмов разрешения споров. 

3. Современные тенденции развития источниковой базы разрешения международных 

коммерческих споров в судебном порядке.  

4. Понятие, природа, виды международного коммерческого арбитража. Соотношение 

международного коммерческого арбитража с иными альтернативными способами 

разрешения споров.  

5. Различные виды АРС: переговоры, медиация, мини-суд (mini-trial), оценка эксперта 

(neutral fact finding), омбудсмен, адьюдикация (adjudication) и советы по 

урегулированию споров (dispute resolution board).  

6. Современные тенденции развития источниковой базы международного коммерческого 

арбитража.  

7. Современные тенденции развития источниковой базы разрешения международных 

коммерческих споров посредством альтернативных способов разрешения споров.  

8. Понятие арбитрабильности спора. Критерии арбитрабильности. Новейшие тенденции 

в области арбитрабильности споров в России и мире. 

9. Согласие сторон как базовое требование для возникновения юрисдикции. Доктрина 

competence competence. Арбитражное соглашение и арбитражная оговорка. Право, 

применимое к арбитражному соглашению. Автономия арбитражной оговорки. 

Требования к действительности арбитражного соглашения. Распространение 

арбитражной оговорки на не подписавших ее лиц. 

10. Применимое право в международном коммерческом арбитраже: особенности 

определения. Автономия воли сторон в вопросах выбора применимого права и ее 

пределы. Выбор права в отсутствие соглашения сторон: прямой и косвенный методы. 

11. Особенности разрешения споров в арбитраже различных арбитражных институтов 

12. Правовой статус арбитров: назначение, независимость, квалификация арбитров. 

13. Роль национальных судов в процессе арбитражного разбирательства. Функции 

содействия и контроля со стороны государственного суда в отношении третейского 

разбирательства: пределы, основные формы.  

14. Признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража. Отмена 

арбитражного решения: основания, последствия. Основания для отказа в признании и 

приведении в исполнение 
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15. Понятие и особенности международных инвестиционных споров. Генезис 

современного порядка рассмотрения инвестиционных споров. Ранние способы защиты 

инвестора в государственных судах. Ранние международно-правовые механизмы 

защиты прав инвесторов. Дипломатическая защита как механизм международного 

инвестиционного права. 

16. Современное состояние международного инвестиционного права. Основные 

источники международного инвестиционного права.  

17. Правовая природа международного инвестиционного арбитража. Соотношение 

международного инвестиционного арбитража и международного коммерческого 

арбитража.  Кризис инвестиционного арбитража и поиски решений. Инвестиционный 

арбитраж в Европейском Союзе. 

18. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров как основной 

форум для разрешения споров между инвесторами и принимающими государствами. 

Международно-правовая природа МЦУИС. Статус Вашингтонской конвенции и 

принятых в соответствии с ней документов. 

19. Иные арбитражи, рассматривающие инвестиционные споры. Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ. Роль Регламента и его основные положения. Применение Регламента в 

инвестиционных спорах. 

20. Юрисдикция международного инвестиционного арбитража. Согласие сторон на 

арбитражную процедуру и способы его выражения.  Ratione personae, ratione materiae, 

ratione temporis инвестиционного спора. Oil Platform Test. 

21. Основные процессуальные нормы международного инвестиционного арбитража. 

Процессуальные положения Регламента ЮНСИТРАЛ и Вашингтонской конвенции. 

Порядок формирования арбитража, место нахождения трибунала, порядок 

рассмотрения спора, обеспечительные меры.  

22. Право, применимое к инвестиционным спорам. Автономия воли сторон, способы 

выбора применимого права. Право, применимое в отсутствие действительного выбора 

сторон. Соотношение международного и национального права. Способы определения 

применимого права арбитражем. 

23. Признание и исполнение арбитражных решений. Участие национальных судов в 

признании и исполнении решений международного инвестиционного арбитража. Роль 

Нью-Йоркской конвенции 1958 года.  

24. Контрактные и международно-правовые обязательства в международном 

инвестиционном праве. Двойственная природа международно-правовых гарантий, 

предоставляемых инвестору. Споры из контракта и споры из ДИС и механизмы их 

разрешения. 

25. Конфликт юрисдикций в международном инвестиционном арбитраже. Методы 

разрешения конфликта юрисдикций. Теории fork in the road и waiver. 

26. Конфликт между оговорками о разрешении споров в контракте и ДИС. Зонтичные 

оговорки и их толкование. 

27. Понятие и критерии инвестиций.  

28. Физические лица как иностранные инвесторы. Проблема двойного гражданства в 

практике международных инвестиционных арбитражей. Доктрина «эффективного 

гражданства». 

29. Юридические лица и транснациональные компании в международном 

инвестиционном праве. Корпоративная вуаль и treaty shopping. Конфликт в 

определении национальности инвестора между ДИС и Вашингтонской конвенцией.  

Теория «длящейся национальности». 

30. Национальный режим и недискриминация. Концепция сравнимых обстоятельств. 

Свобода доступа на рынок. Оценка намерений государства и легитимность 

протекционистских мер. 
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31. Режим наибольшего благоприятствования и защита инвестиций. Применение РНБ к 

процессуальным правам.  

32. Равное и справедливое отношение как основная материальная гарантия иностранных 

инвестиций. Полная защита и безопасность. Физическая сохранность инвестиций. 

Минимальный международный стандарт обращения с иностранцами. 

33. «Дедушкина оговорка» и иные гарантии иностранных инвестиций. 

34. Защита от экспроприации как фундаментальная гарантия прав инвестора. 

Допустимость экспроприации в международном праве. Понятие экспроприации и 

законность экспроприации. Прямая и косвенная экспроприация. Ползучая 

экспроприация. Соотношение понятий «экспроприация», «национализация» и 

«реквизиция».  

35. Регуляторные меры, эквивалентные экспроприации - критерии оценки.  

36. Стандарты компенсации в международном инвестиционном праве. «Формула Халла» 

и принцип «достаточной компенсации». Компенсация за нарушение 

неэкспроприационного характера. Факторы, ограничивающие размер компенсации.  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Артемьева Ю.А., Ермакова Е.П., Ковыршина Н.А., Русакова Е.П. Способы 

разрешения споров в разносистемных правопорядках [электронный ресурс]. – M.: 

Инфотропик Медиа, 2017. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2

2. 

Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий 

арбитраж [электронный ресурс]. – M.:   Статут, 2017. – Режим доступа: Режим 

доступа http://www.consultant.ru/ 

3. 

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/ 

4

4. 

Beaumont P., Danov  M., Trimmings K., Yueksel B. Cross-Border Litigation in Europe 

(Studies in Private International Law) [электронный ресурс]. - Hart Publishing, 2017 

(e-book в БД EBSCO eBooks). – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direc

t=true&db=nlebk&AN=1612374 

 

5

5. 

Feldman M. Investment Arbitration Appellate Mechanism Options: Consistency, 

Accuracy, and Balance of Power (ICSID Review) [электронный ресурс] // Foreign 

Investment Law Journal. Vol. 32. Issue 3. 2017. Pp. 528- 544 (Published by Oxford 

University Press on behalf of ICSID). – Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/icsidreview/six009 

 

5.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

Наименование  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
javascript:;
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/icsidreview/six009
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п/п 

1

1. 

Новые горизонты международного арбитража: Сборник статей выступающих на 

конференции “Российский арбитражный день – 2018” (выпуск 4) (под науч. ред. 

А.В. Асоскова, А.И. Муранова, Р.М. Ходыкина) [электронный ресурс]. – M.:  

Ассоциация исследователей международного частного и сравнительного права, 

2018. – Режим доступа: https://online.consultant.ru 

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/ 

3

3. 

Цирина М.А. Правовая природа международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС) [электронный ресурс] // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 4.  – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

4. 

Langford M., Behn D.,  Lie R. The Revolving Door in International Investment 

Arbitration (Oxford University Press) [электронный ресурс] // Journal of International 

Economic Law. Vol. 20. Issue 2. 2017. Pp. 301–332. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/jiel/jgx018 

 

4

5. 

Thomas C.,  Dhillon H. The Foundations of Investment Treaty Arbitration: The ICSID 

Convention, Investment Treaties and the Review of Arbitration Awards  (ICSID 

Review) [электронный ресурс] // Foreign Investment Law Journal, Vol. 32. Issue 3. 

2017. Pp 459–502. (Published by Oxford University Press on behalf of ICSID). – 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/icsidreview/six013 

 

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. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/jiel/jgx018
javascript:;
javascript:;
http://znanium.com/
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

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. 

 

 

https://openedu.ru/

