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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина (модуль) относится к Блоку Б-1 «Дисциплины». Дисциплина 

«Международное правосудие (специфика разрешения международных конфликтов) и 
международные инвестиционные споры»  входит в вариативную часть профессионального 
цикла Б.3  ФГОС ВПО для бакалавров по направлению «Политология». Дисциплина 
предназначена для получения слушателями основ теоретических и практических знаний о 
международных судах. Дисциплина излагается с использованием терминологии 
международного публичного и международного частного права. В рамках этого курса 
становится возможным прикладной анализ работы международных судов, информация о 
которых черпается студентами не в учебниках, а получается «в режиме реального времени», с 
преимущественным использованием информации с официальных представительств 
международных судебных органов в сети Интернет. Дисциплина предназначена для 
получения слушателями и основ теоретических и практических знаний о международных 
инвестиционных спорах. Дисциплина излагается с использованием методологического 
инструментария международного публичного и международного частного права. В рамках 
этого курса становится возможным прикладной анализ работы реальных международных 
судебных и арбитражных институтов, информация о которых черпается студентами не в 
учебниках, а получается «в режиме реального времени» в электронных базах данных и из 
официальных представительств международных судебных и арбитражных органов в сети 
Интернет. С помощью материала курса демонстрируется, каким образом современные 
инвестиционные споры разрешаются на практике с использованием действующих механизмов 
международно-правового характера, каким образом осуществляется процесс взаимодействия 
между международными правовыми институтами и международными и региональными 
политическими процессами на соответствующем этапе развития международных отношений. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе (ах) в  осеннем семестре в соответствии с 
учебным планом. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 
компе 
тенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 Владеть навыками постановки целей, 
способен оценивать средства и способы их 
достижения, выбирать наиболее эффективные 
стратегии их достижения, осуществлять 
поступательное планомерное достижение 
поставленных целей. 

• знать: 
- основные методы 

сбора и анализа 
информации, способы  
формализации цели  и 
методы ее достижения 

•  уметь: 
- анализировать, 

обобщать и воспринимать 
информацию 

- ставить цель и 
формулировать задачи по 
её достижению;  

• владеть: 
- культурой мышления 
- способностью к 

обобщению, анализу, 
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восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-2 Уметь в соответствии с ситуацией общения 
логически верно, аргументировано, ясно и 
связно строить устную и письменную речь на 
родном и иностранных языках. 

• знать: 
-основные методы 

логики, логического 
способа мышления, 
языковые средства 
вербального и 
письменного построения 
представления и 
изложения информации, 
способы и методы устной 
и письменной речи 

•  уметь: 
- анализировать, 

обобщать,  воспринимать 
и доводить информацию 
до сведения 
заинтересованных лиц 

- осуществлять 
целеполагание и 
формулирование 
промежуточных и 
конечных задач по 
достижению цели; 

- использовать ясность 
как ключевой элемент при 
применении вербальных и 
невербальных средств 
доведения информации   

• владеть: 
- культурой 

логического мышления и 
речи, методами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации и 
преставления 
информации; 

- умением логически 
верно, аргументированно 
и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-9 Готовность  к социальному взаимодействию 
на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм, проявляет уважение к людям, 
толерантность к другой культуре; готов нести 
ответственность за поддержание партнёрских, 
доверительных отношений. 

• знать: 
- основные принципы 

формирования моральных 
и нравственных норм, 
принятых при социальном 
взаимодействии, способы 
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и формы проявления 
уважительного отношения 
к людям  

•  уметь: 
- применять моральные 

и нравственные нормы 
при осуществлении 
социального 
взаимодействия, 
анализировать, обобщать 
и воспринимать способы и 
формы проявления 
уважения к людям;  

• владеть: 
-культурой поведения и 

применения в социальном 
взаимодействии базовых 
моральных и 
нравственных норм и 
правил 

ОК-
10 

Знать свои права и обязанности как 
гражданина своей страны; умеет использовать 
Гражданский Кодекс, другие правовые 
документы в своей деятельности; 
демонстрирует готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы и демократии. 

• знать: 
- основные способы и 

методы сбора и анализа 
правовой информации, 
содержащейся в 
письменных документах 

•  уметь: 
- обобщать содержание 

правовых документов, 
анализировать и 
качественно воспринимать 
информацию, 
используемую в 
документах с правовым 
содержанием 

• владеть: 
- навыками и культурой 

применения правовых 
документов в 
практической 
деятельности 

ПК-1  Владеть навыками научных исследований 
политических процессов и отношений, 
количественными и качественными методами 
анализа и интерпретации представлений о 
политике, государстве и власти, в том числе с 
использованием компьютерных программ 
анализа данных. 

• знать: 
- основные способы, 

методы и формы 
подготовки и проведения 
научных исследований 
политических процессов и 
отношений, углубленно 
знать методы анализа и 
интерпретации 
представлений о политике, 
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государстве и власти 
•  уметь: 
- применять основные 

способы, методы и формы 
подготовки и проведения 
научных исследований для 
анализа политических 
процессов и отношений, 
анализа и толкований 
действий и событий в 
сфере политики, 
государства и власти 

• владеть: 
-культурой базовых 

навыков научных и 
научно-прикладных 
исследований 

ПК-9  Уметь  использовать полученные знания и 
навыки истории политических учений (знание 
основных учений и концепций мировой и 
отечественной политической мысли, умение 
работать с оригинальными научными текстами 
и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями. 

• знать: 
- способы, методы и 

формы применения 
полученных знаний и 
навыков анализа 
современной российской и 
мировой политики 
применительно к их 
влиянию на процессы 
глобализации 
современных 
международных 
отношений, 
фрагментарности 
основных политических 
[судебных] институтов 
современного общества 

- о тенденциях и 
трендах развития мировой 
политической и правовой 
мысли в вопросах 
урегулирования споров 

•  уметь: 
- применять основные 

способы, методы и формы 
анализа современной 
российской и мировой 
политики применительно 
к их влиянию на процессы 
глобализации 
современных 
международных 
отношений,  
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фрагментарности  
основных политических 
[судебных] институтов 
современного общества 

- вычленять наиболее 
важные и второстепенные 
тенденции и тренды 
развития мировой 
политической и правовой 
мысли в вопросах 
урегулирования споров 

• владеть: 
- навыками обработки 

массивных объемов 
аналитической 
информации, уметь 
осуществлять 
реферирование ключевых 
тем в информационных 
источниках 

ПК-
18 

Способность рационально организовать и 
планировать свою деятельность, применять 
полученные знания для формирования 
собственной жизненной стратегии. 

• знать: 
- основные принципы 

планирования 
деятельности, построения 
кратко-, средне- и 
долгосрочных планов и 
стратегий   

•  уметь: 
- применять 

полученные знания и 
компетенции для 
формирования 
собственной жизненной 
стратегии  

• владеть: 
- навыками и культурой 

рационального 
планирования, выработки 
приоритетов и планов по 
реализации стратегии в 
избранной сфере 
деятельности 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ,  72 
академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академичес
кие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 36 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары, в том числе: 18 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 36 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

        36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)   Зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

 
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
Указывается распределение часов по разделам дисциплины в зависимости от видов 

учебных занятий. Для каждого раздела указывается форма для проведения текущего 
контроля. 

 

№ 
п

/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 

аудиторные 
учебные занятия 

сам
остоя
тельн

ая 
работ

а 
обуча
ющих

ся 

всег
о 

Л
екци

и 

семинары, 
практическ

ие занятия 

  Понятие инвестиции. 
Формы и категории 
инвестиционных споров.  

 2 2 2 Устное 
сообщение, 
доклад 

  Двусторонние 
международные 
соглашения о разрешении 
инвестиционных споров 

 1 1 2 Письменный 
срез 

  Особенности  1 1 4 Письменный 
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№ 
п

/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 

аудиторные 
учебные занятия 

сам
остоя
тельн

ая 
работ

а 
обуча
ющих

ся 

всег
о 

Л
екци

и 

семинары, 
практическ

ие занятия 

разрешения 
инвестиционных споров в 
ЕС, НАФТА, 
МЕРКОСУР, АСЕАН, 
ЕврАзЭС, Таможенном 
союзе 

срез 

  Универсальные 
институты разрешения 
инвестиционных споров – 
ВТО, МЦУИС 

 1 1 2 Письменный 
сред 

  Разрешение 
инвестиционных споров в 
Суде ООН 

 1 1 2 Письменное 
сообщение, 
презентация 

  Международный 
коммерческий арбитраж 
как способ разрешения 
международных 
инвестиционных споров 

 1 1 2 Ролевая игра 

  Признание и 
исполнение решений 
инвестиционного 
арбитража – проблемы, 
перспективы и тенденции 

 1 1 4 Письменный 
срез 

  История 
международного 
правосудия. 

 2 2 4 Презентация 

  Международный суд 
правосудия. 

 1 1 2 Презентация 

  Международный 
трибунал по морскому 
праву 

 1 1 4 Презентация 

  Международный 
уголовный суд 

    Презентация 

  Европейский суд по 
правам человека. Суд 
Правосудия ЕС. 

 2 2 4 Письменный 
срез 

  Институты по защите 
прав человека в ООН 

 2 2 2 Презентация 
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№ 
п

/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 

аудиторные 
учебные занятия 

сам
остоя
тельн

ая 
работ

а 
обуча
ющих

ся 

всег
о 

Л
екци

и 

семинары, 
практическ

ие занятия 

  Доклады по темам  2 2 2  
ИТОГО: 72 18 18 36 Зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 
Содержание дисциплины 
Раздел I.  Темы лекционных занятий 

Лекция 1. Международные инвестиционные споры. Вводная лекция 

 Понятие инвестиции. Экономическое и правовое содержание инвестиций. 
Международные инвестиции. Классификация инвестиций.  Формы международной 
инвестиционной деятельности. Субъекты международных инвестиционных отношений. 
Разрешение международных инвестиционных споров. Универсальные, многосторонние и 
двусторонние международные соглашения, касающиеся защиты инвестиций. Постоянно 
действующие международные судебные институты для разрешения инвестиционных 
споров. Институциональные арбитражные органы и арбитражные трибуналы ad hoc, 
используемые для разрешения международных инвестиционных споров. Механизм 
исполнения решений по результатам рассмотрения международного инвестиционного 
спора. 

Основная литература 

1. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: учебник. М.: 
Проспект, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133 

Дополнительная литература 

1. С. Корнеева. К понятию «инвестиции» // Хозяйство и право. 2008. № 12. С. 21--26.  
2. Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и разрешение 

инвестиционных споров / Е. В. Попов. - Москва: Юрист, 2011. 
 
Лекция 2.  Разрешение инвестиционных споров из универсальных, региональных 

и двусторонних международных договоров 
 Ключевые международные соглашения и договоры, регулирующие разрешение 

международных инвестиционных споров.  
 Универсальные международные договоры: Устав ООН; Соглашение о ВТО; 

Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 
государствами-членами и лицами из иных стран-членов; Соглашение о ОЭСР; 
Энергетическая Хартия.  

 Региональные международные договоры и соглашения (НАФТА, Меркосур, 
АСЕАН, Соглашение о создании СНГ). Двусторонние международные договоры о 
защите и поощрении инвестиций. Агентство по многосторонним гарантиям в отношении  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133


10 
 

инвестиций: роль в содействии развитию инвестиционной деятельности.Национальные 
институты по гарантиям прав инвесторов. Анализ наиболее часто встречающихся причин 
возникновения международных инвестиционных споров.   

 

Основная литература 

1. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: учебник. 
М.: Проспект, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133 

 

Дополнительная литература 

1. С. Корнеева. К понятию «инвестиции» // Хозяйство и право. 2008. № 12. С. 21--26.  
2. Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и разрешение 

инвестиционных споров / Е. В. Попов. - Москва: Юрист, 2011. 
 
Семинар 1.  Международные инвестиционные споры. Разрешение 

инвестиционных споров из универсальных, региональных и двусторонних 
международных договоров 

 

 Что понимается под инвестициями в экономическом и правовом аспектах? 
Трансграничные инвестиции. Роль инвестиций в мировой экономике и в развитии 
национальных экономик. Дипломатические и юридические (нормативные) механизмы 
разрешения международных инвестиционных споров: тенденции. Глобализация мировой 
экономики и политика протекционизма/защита национальных интересов при 
осуществлении инвестиций. 

 Каким образом осуществляется защита инвестиций и прав инвесторов? Какие 
международно-правовые инструменты и механизмы существуют для урегулирования 
отношений, связанных с инвестициями/трансграничным движением капиталов?  

 Что понимается под международным инвестиционным спором? Какие формы и 
институты урегулирования инвестиционных споров существуют в современном мире? 
Существует ли система международных договоров и соглашений, регулирующих 
разрешение международных инвестиционных споров? Каковы основные элементы такой 
системы? Какова структура такой системы? 

Региональный и универсальный характер международных соглашений и договоров об 
инвестициях.  

Каковы основные региональные международные договоры и соглашения в сфере 
инвестиций? 

 Что представляют и как на практике работают двусторонние международные 
договоры о защите и поощрении инвестиций? 

 Роль смежных институтов в страховании рисков при осуществлении 
инвестиционной деятельности (на примере Агентства по многосторонним гарантиям в 
отношении инвестиций). 

 Национальные суверенные фонды, экспортные и кредитные агентства и их роль в 
развитии и осуществлении международной инвестиционной деятельности.  

 Каковы основные причины возникновения споров в международных 
инвестиционных отношениях?  

 

Основная литература 

1. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: учебник. М.: 
Проспект, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133
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Дополнительная литература 

1. Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и разрешение 
инвестиционных споров / Е. В. Попов. - Москва: Юрист, 2011. 

2. С. Корнеева. К понятию «инвестиции» // Хозяйство и право. 2008. № 12. С. 21--26.  
3. Доклад Natalie Bernasconi-Ostenwalder на тему International Legal Framework on 

Foreign Investment, p. 2-7. 
http://www.ciel.org/Publications/Presentation_Kiev_Final%2021May03.pdf 

 
Лекция 3.  Основные международные институты для разрешения инвестиционных 

споров 
 Международный центр по разрешению инвестиционных споров (г. Вашингтон, 

США). Постоянный третейский Суд (г. Гаага, Нидерланды). Орган по разрешению споров 
ВТО (г. Женева, Швейцария). Орган по разрешению споров в рамках НАФТА. 
Разрешение споров в МЕРКОСУР. Разрешение споров в АСЕАН. Орган по разрешению 
споров в рамках Энергетической Хартии. Экономический Суд СНГ.  

 Компетенция суда/органа по разрешению споров. Принципы разрешения споров. 
Требования к формированию состава арбитров/судей/экспертов. Особенности ведения 
производства по разрешению споров. Признание и исполнение решений.  

 

Основная литература 

1. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: учебник. М.: 
Проспект, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133 

 

Дополнительная литература 

2. Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и разрешение 
инвестиционных споров / Е. В. Попов. - Москва: Юрист, 2011. 

3. С. Корнеева. К понятию «инвестиции» // Хозяйство и право. 2008. № 12. С. 21--26.  
4. Доклад Natalie Bernasconi-Ostenwalder на тему International Legal Framework on 

Foreign Investment, p. 2-7. 
http://www.ciel.org/Publications/Presentation_Kiev_Final%2021May03.pdf 

 
Лекция 4.  Основные международные институциональные арбитражные 

институты и международные арбитражные трибуналы ad hoc, используемые для 
разрешения инвестиционных споров 

 Институциональные международные арбитражные институты и международные 
арбитражные трибуналы ad hoc, используемые для разрешения международных 
инвестиционных споров. 

 Международный коммерческий суд при Международной торгово-промышленной 
палате (г. Париж, Франция). Лондонский Суд международного арбитража (г. Лондон, 
Великобритания). Американская арбитражная ассоциация (г. Нью-Йорк, США). 
Международный арбитражный центр Гонконга. Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва, 
РФ). Арбитражный Институт при Торгово-промышленной палате г. Стокгольм.  

Правила работы институциональных арбитражных институтов и рассмотренных 
споров.  

 Арбитражный Регламент ЮНСИТРАЛ. Специфика арбитражных разбирательств в 
арбитражных трибуналах ad hoc.  

http://www.ciel.org/Publications/Presentation_Kiev_Final%2021May03.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133
http://www.ciel.org/Publications/Presentation_Kiev_Final%2021May03.pdf
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 Компетенция. Принципы арбитражного разбирательства. Признание и исполнение 
арбитражных решений. Требования к арбитрам. Арбитражная оговорка.  

 Нью-Йоркская Конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных 
решений. Механизм признания решений международных арбитражных институтов и 
арбитражных трибуналов ad hoc в странах, не являющихся подписантами Нью-Йоркской 
Конвенции о признании и исполнении судебных и арбитражных решений.  

 

Основная литература 

1. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: учебник. М.: 
Проспект, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133 

Дополнительная литература 

1. Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и разрешение 
инвестиционных споров / Е. В. Попов. - Москва: Юрист, 2011. 

2. С. Корнеева. К понятию «инвестиции» // Хозяйство и право. 2008. № 12. С. 21--26.  
3. Доклад Natalie Bernasconi-Ostenwalder на тему International Legal Framework on 

Foreign Investment, p. 2-7. 
http://www.ciel.org/Publications/Presentation_Kiev_Final%2021May03.pdf 

4. Helena Jung, The standard of independence and impartiality for arbitrators in 
international arbitration at 
http://www.sccinstitute.se/_upload/shared_files/artikelarkiv/the_standard_of_independence_hele
na_jung.pdf (полностью) 

 
Семинар 2.  Основные международные институты для разрешения 

инвестиционных споров. Основные международные институциональные 
арбитражные институты и международные арбитражные трибуналы ad hoc, 
используемые для разрешения инвестиционных споров 

 
Особенности ведения дел в следующих международных судебных органах, 

разрешающих инвестиционные споры: (1) Международный центр по разрешению 
инвестиционных споров; (2) Постоянный третейский суд; (3) ВТО, орган по разрешению 
споров.  

Особенности механизмов по разрешению инвестиционных споров (на примере 
НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, Суда ЕврАзЭс, Экономического Суда СНГ, Договора к 
Энергетической Хартии). 

Как определяется компетенция международного судебного органа? Каковы требования 
к арбитрам/судьям/экспертам? Являются ли принципы ведения разбирательств в 
международных судебных органах одинаковыми? 

Каковы механизмы признания и исполнения судебных и арбитражных решений по 
международным инвестиционным спорам? 

Особенности функционирования институциональных международных арбитражных 
институтов (на примере Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Арбитражного Института при 
Торгово-промышленной палате г. Стокгольм). 

Как функционируют международные арбитражные трибуналы ad hoc, используемые 
для разрешения международных инвестиционных споров (на примере арбитражного 
трибунала ad hoc, действующего на основании Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ)?  

Каковы основные принципы арбитражного разбирательства?  
Значение Типового закона о международном торговом арбитраже, разработанного 

ЮНСИТРАЛ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133
http://www.ciel.org/Publications/Presentation_Kiev_Final%2021May03.pdf
http://www.sccinstitute.se/_upload/shared_files/artikelarkiv/the_standard_of_independence_helena_jung.pdf
http://www.sccinstitute.se/_upload/shared_files/artikelarkiv/the_standard_of_independence_helena_jung.pdf
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Основания для отказа в признании и исполнении иностранного арбитражного решения 
(на примере Нью-Йоркской Конвенции о признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений и законодательства РФ).  

 
 Каким образом можно исполнить иностранное арбитражное решение в стране, не 

являющейся членом Нью-Йоркской Конвенции о признании и исполнении иностранных 
судебных и арбитражных решений? 

Основная литература 

1. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: учебник. М.: 
Проспект, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133 

 

Дополнительная литература 

1. Кристер Содерлунд. Государственные суды и международный коммерческий 
арбитраж (Перевод на русский язык 2008 г.)  
http://www.vinge.com/Global/Publikationer/Artiklar/Soderlund_ICA_3_08.pdf 

2. Helena Jung, The standard of independence and impartiality for arbitrators in 
international arbitration at 
http://www.sccinstitute.se/_upload/shared_files/artikelarkiv/the_standard_of_independence_hele
na_jung.pdf (полностью) 

3. Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и разрешение 
инвестиционных споров / Е. В. Попов. - Москва: Юрист, 2011. 

4. С. Корнеева. К понятию «инвестиции» // Хозяйство и право. 2008. № 12. С. 
21--26.  

 
Лекция 5. Система международного правосудия. Вводная лекция 

Занятие курса посвящено общим понятиям международного процессуального права и 
существующей системе международного правосудия. 

Задачи курса. Источники.  
Правовая помощь по гражданским делам. Признание и исполнение национальных 

судебных решений в других странах.  
Правовая помощь по уголовным делам.  
 

Основная  литература: 
1. Международное частное право: учебник. 6-е издание /М.М. Богуславский. 

М: НОРМА ИНФРА-М 2012. Глава 18. Международный гражданский процесс.  
2. Международное уголовное право: учебник для ВУЗов. Москва: Юрайт, 

2013. Глава 7. Реализация международного уголовного права.  
Официальные документы 

1. Раздел III Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 г. Правовая база «Консультант+». 

2. Договоры о правовой помощи. Правовая база «Консультант+». 
3. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the 

recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters   
4. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in

_civil_matters/l33054_en.htm  
5. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: 

Communication on the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the 
strengthening of mutual trust between Member States [COM (2005) 195 final - Not published in 
the Official Journal] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133
http://www.vinge.com/Global/Publikationer/Artiklar/Soderlund_ICA_3_08.pdf
http://www.sccinstitute.se/_upload/shared_files/artikelarkiv/the_standard_of_independence_helena_jung.pdf
http://www.sccinstitute.se/_upload/shared_files/artikelarkiv/the_standard_of_independence_helena_jung.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2001&nu_doc=44
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=195
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http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_u
nion/l16001_en.htm  

 

Лекция 6. Международный Суд Правосудия.  
 
Международный Суд Правосудия. Нормативные основы деятельности. Структура. 

Компетенция. Условия для обращения. Исполнение решений. Основные процессуальные 
правила. Общая характеристика некоторых дел, рассмотренных или находящихся в 
настоящее время на рассмотрении. 

 

Основная литература: 

Международное право. Учебник для академического бакалавриата. 3-е изд. / под 
редакцией А.Н. Вылегжанина. Том 1. М: Юрайт, 2014. Глава 15. Мирное разрешение 
международных споров.  

Официальные документы: 

Глава XIV Устава ООН. 
http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter14.shtml  
Ст.25, 41,42 Устава ООН 
http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml   
 Статут суда (Statute of the Court). http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml   
Регламент Международного суда (Rules of the Court) http://www.un.org/ru/icj/rules.shtml   
 
Электронные ресурсы: 

Сетевой ресурс (официальный сайт Международного суда правосудия) http://www.icj-
cij.org.  

 
Лекция 7. Международный трибунал по морскому праву.  
 

Понятие международного морского права.  
Международный трибунал по морскому праву. Нормативные основы деятельности. 

Структура. Компетенция. Условия для обращения. Основные процессуальные правила. 
Исполнение решений. Общая характеристика некоторых дел, рассмотренных или 
находящихся в настоящее время на рассмотрении. 

 

Основная литература: 

Международное право. Учебник для академического бакалавриата. 3-е изд. / под 
редакцией А.Н. Вылегжанина. Том 2. М: Юрайт, 2014. Глава 24. Международное морское 
право. 

Официальные документы: 

Part XI Section 5, Part 15 of the UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF 
THE SEA of December 10, 1982 and Annex VI thereto.  
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm  

Электронные ресурсы: 

Сетевой ресурс (официальный сайт Международного трибунала по морскому праву) 
http://www.itlos.org 

 
Лекция 8. Международный уголовный суд.  

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l16001_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l16001_en.htm
http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter14.shtml
http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/rules.shtml
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.itlos.org/
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Международный уголовный суд. Нормативные основы деятельности. Структура. 
Компетенция. Виды преступлений, в отношении которых суд обладает юрисдикцией. 
Основные процессуальные правила. Права сторон. Исполнение решений суда.  

Основная литература: 

Международное уголовное право: учебник для ВУЗов. Москва: Юрайт, 2013. Глава 8. 
Международные уголовные суды.   

Официальные документы: 

Документы МУС: 

a. The Rome Statute; 
b. The Rules of Procedure and Evidence; 
c. The Elements of Crimes; 
d. The Regulations of the Court; 
e. The Regulations of the Office of the Prosecutor; 
f. The Regulations of the Registry; 
g. The Code of Professional Conduct for counsel; 
h. The Code of Judicial Ethics; 
i. Staff rules of the International Criminal Court;  

http://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/Pages/legal%20tools.aspx   

Электронные ресурсы: 

Сетевой ресурс (официальный сайт Международного уголовного суда)  http://www.icc-
cpi.int 

 
Лекция 9. Европейский суд по правам человека.  
 
Европейский суд по правам человека. Нормативные основы деятельности. Структура 

суда. Компетенция суда. Условия для обращения. Основные процессуальные правила. 
Исполнение решений. Общая характеристика некоторых дел, рассмотренных или 
находящихся в настоящее время на рассмотрении. 

 
Электронные ресурсы: 

Сетевой ресурс (официальный сайт Европейского суда по правам человека)   
http://www.echr.coe.int  

 
 
Лекция 10. Суд правосудия ЕС. 
 
Суд Правосудия ЕС. Структура (Court of Justice, General Court, Civil Service Tribunal). 

Компетенция. Исполнение решений. Общая характеристика некоторых дел, 
рассмотренных или находящихся в настоящее время на рассмотрении. 

 

Электронные ресурсы: 

Сетевой ресурс (официальный сайт Суда Правосудия ЕС) 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/  

 

Семинар 3.  Система международного правосудия. Международный суд 
правосудия. Международный трибунал по морскому праву. 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/rome%20statute.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/rules%20of%20procedure%20and%20evidence.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/elements%20of%20crimes.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/regulations%20of%20the%20court.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/regulations%20of%20the%20otp.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/regulations%20of%20the%20registry.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/code%20of%20professional%20conduct%20for%20counsel%20_.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/code%20of%20judicial%20ethics.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/staff%20rules%20of%20the%20international%20criminal%20court%20%20annex%20to%20icc%20ai%202005%20003.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/Pages/legal%20tools.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/Pages/legal%20tools.aspx
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.echr.coe.int/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
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Как правильно работать с нормативными документами и информацией, содержащейся 

в Интернете.  Круг источников по курсу.  
Понятие международного процессуального права. Разница между судом и арбитражем. 

Разница в механизмах признания и исполнения решений иностранных судов и 
арбитражей.  

Правовая помощь по уголовным делам в рамках ОРД и возбужденных уголовных дел.  
Субъекты, имеющие право обратиться в Международный суд правосудия. Условия для 

обращения. Механизм исполнения решений. Презентация студентами некоторых дел, 
рассмотренных или находящихся в настоящее время на рассмотрении. 

Субъекты, имеющие право обратиться в Международный трибунал по морскому праву. 
Условия для обращения. Структура Международного трибунала по морскому праву. 
Презентация студентами некоторых дел, рассмотренных или находящихся в настоящее 
время на рассмотрении. 

 

Основная литература: 

1. Международное частное право: учебник. 6-е издание /М.М. Богуславский. 
М: НОРМА ИНФРА-М 2012. Глава 18. Международный гражданский процесс.  

2. Международное уголовное право: учебник для ВУЗов. Москва: Юрайт 2013. 
Глава 7. Реализация международного уголовного права. 

3. Международное право. Учебник для академического бакалавриата. 3-е изд. / 
под редакцией А.Н. Вылегжанина. Том 1. М: Юрайт, 2014. Глава 15. Мирное 
разрешение международных споров. Том 2. Глава 24. Международное морское 
право. 

 

Документы для обязательного изучения: 

• Глава XIV Устава ООН. 
http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter14.shtml  

• Ст.25, 41,42 Устава ООН 
http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml   
• Статут суда (Statute of the Court). http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml   

• Регламент Международного суда правосудия (Rules of the Court) 
http://www.un.org/ru/icj/rules.shtml   

• Part XI Section 5, Part 15 of the UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF 
THE SEA of December 10, 1982 and Annex VI thereto.  
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.  
  

Материалы для обязательного изучения: 

Лекции. 
Материалы, находящиеся на сетевом ресурсе (официальном сайте Международного 

суда правосудия)  http://www.icj-cij.org/homepage/ru/  
Материалы, находящиеся на сетевом ресурсе (официальном сайте Международного 

трибунала по морскому праву) http://www.itlos.org 
 

Семинар 4. Международный уголовный суд.  Европейский суд по правам 
человека. Суд Правосудия ЕС. 

 

http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter14.shtml
http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/rules.shtml
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/
http://www.itlos.org/
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 Преступления, подсудные Международному уголовному суду. Осуществление 
юрисдикции Международным уголовным судом. Права сторон. Протесты в отношении 
юрисдикции суда или приемлемости дела к производству. Механизм исполнения решений 
суда.  

 Европейский суд по правам человека. Субъекты, имеющие право обратиться в 
Европейский суд по правам человека. Условия для обращения. Механизм исполнения 
решений. Презентация студентами некоторых дел, рассмотренных или находящихся в 
настоящее время на рассмотрении. 

 Суд Правосудия ЕС. Структура. Компетенция. 
 

Основная литература: 

1. Международное уголовное право: учебник для ВУЗов. Москва: Юрайт 2013. 
Глава 8. Международные уголовные суды 

 

Материалы для обязательного изучения: 

• The Rome Statute и The Rules of Procedure and Evidence 
• http://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/Pages/legal%20tools.aspx 
• Разделы About the Court, Structure of the Court и Frequently Asked Questions сайта 

http://www.icc-cpi.int  
• Сетевой ресурс (официальный сайт Европейского суда по правам человека)   

http://www.echr.coe.int  
• Сетевой ресурс (официальный сайт Суда Правосудия ЕС) 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/  
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию эссе и докладов 

 
Творческая письменная работа (эссе), предполагает самостоятельную работу с 

литературой по указанной теме. В рамках курса эссе служит важным элементом 
успешного освоения материала слушателями. Эссе – самостоятельная творческая 
письменная работа, представляющая собой развернутое и аргументированное изложение 
точки зрения студента по предложенной преподавателем или самостоятельно выбранной 
теме. Эта точка зрения должна суммировать результаты небольшого теоретического или 
теоретико-эмпирического исследования заданной темы, которое проводится с учебной 
целью. Материалами такого исследования служат рекомендованные в библиографии 
курса источники, реальные или искусственные эмпирические данные и примеры из 
реальной жизни. Тема эссе формулируется как вопрос, требующий аргументированного 
ответа, или утверждение, требующее обсуждения и информированной оценки. Эссе 
представляет собой важное средство обучения и способ контроля знаний. 

Требования к работе: 
А)  Объем работы должен быть не менее 1700-2500 слов (см. опцию «Статистика» в 

Word) без библиографии. При параметрах страницы 2,5х2,5х2,5х2,5 текст набранный 
«Times New Roman», размер букв («кегль») – 12. 

Б)  Структура: 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/rome%20statute.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/rules%20of%20procedure%20and%20evidence.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/Pages/legal%20tools.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/Pages/legal%20tools.aspx
http://www.icc-cpi.int/
http://www.echr.coe.int/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/


18 
 

− Титульный лист - название работы, фамилия, преподаватель, т. е. в 
соответствии с принятыми стандартами. 

− Содержание – структура работы с указанием страниц.    
− Введение – дается обоснование теме в контексте современных политических 

теорий, дается информация об ученых, о которых пойдет речь в основной части; 
− Основная часть – опираясь на изученную литературу, раскрывается тема 

работы. Основная часть составляет 2/3 от общего объема работы. 
− Заключение – даются основные выводы.  
Использованная литература. В алфавитном порядке указывается литература, которая 

была использована при подготовке эссе. Внимание !!! В тексте при цитировании 
обязательны ссылки на литературу, заданные в следующем формате [1; с.34], где “1” – 
номер литературного источника из части “Использованная литература”, “34” – страница, 
откуда была взята цитата. 

Критерии оценки таковы (по мере возрастания значимости): 
- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, 

согласованность и логичность изложения); 
- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу или 

разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение творчески 
использовать различные источники и ссылаться на них); 

- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная работа, 
Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, однако он 
вправе оценить глубину и качество Ваших аргументов, а также степень Вашей 
информированности относительно основных политологических концепций, терминов и 
фактов, имеющих отношение к изучаемой области). 

 
Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 

проектов 
 Студент имеет право выбрать любое судебное решение по международному 

инвестиционному спору и сделать по нему презентацию. Обязательно уведомить 
преподавателя о выбранном судебном решении и прислать ссылку на него на адрес 
электронной почты преподавателя.  

 
Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ: 

Вопросы по понятию инвестиций и споров из инвестиций: 
1. Понятие инвестиции. 
2. Спор из инвестиции. 
3. Формы и виды инвестиций. 
4. Содержание и виды инвестиционной деятельности. 
5. Основные категории споров в сфере инвестиционной деятельности. 
6. Инвестиции – понятия в контексте МВФ, ВТО, АСЕАН, МЕРКОСУР, НАФТА, 

ЕВРАЗЭС, Таможенного Союза Белоруссии, Казахстана и России, ЕС.  
7. Судебные и внесудебные формы разрешения инвестиционных споров. 
Вопросы по ключевым международно-правовым и национально-правовым институтам 

по разрешению инвестиционных споров: 
1. Инвестиционные споры в рамках Вашингтонской конвенции. 
2. Особенности инвестиционных споров в ВТО.   
3. Разрешение инвестиционных споров в АСЕАН, МЕРКОСУР, ЕВРАЗЭС, ЕС, 

НАФТА. Ключевые особенности и различия в подходах. 
4. Особенности принятия решений по инвестиционным спорам международными 

институтами. 
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5. Национальные суды и инвестиционные споры. 
6. Различия в подходах национальных судов к разрешению инвестиционных споров. 
7. Международный инвестиционный суд – реалии и препятствия. 
 

Вопросы по международному коммерческому арбитражу как способу 
урегулирования и разрешения инвестиционных споров.  

 
1. Причина использования международного коммерческого арбитража для целей 

разрешения международных инвестиционных споров. 
2. Компетенция арбитража. 
3. Квалификация и отвод арбитров.  
4. Нью-Йоркская конвенция 1958 года о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений. 
5. Основания для отказа в признании и приведении в принудительное исполнение 

иностранного арбитражного решения.  
6. Перспектива развития системы международного коммерческого арбитража для 

целей разрешения инвестиционных споров. 
7. Критика международного арбитража как способа урегулирования инвестиционных 

споров. 
Вопросы по международному правосудию (специфике разрешения международных 

конфликтов) сформированы по блокам лекций и семинарских занятий. 
Вопросы по Международному суду правосудия ООН: 
• Подчиняются ли МС другие международные трибуналы? 
• Где находится МС? 
• Кем и как выбираются судьи МС? 
• Кто такие судьи ad hoc? 
• Кто может представлять дела на рассмотрение МС? 
• Имеет ли решение обязательную силу? Может ли оно быть исполнено в 

принудительном порядке? 
• Можно ли обжаловать решение МС? 
• Кто может обращаться за вынесением консультативного заключения МС? 

Вопросы по Международному трибуналу по морскому праву: 
• Для каких целей был создан Трибунал? 
• Какие официальные языки Трибунала?  
• Является ли Трибунал органом ООН? 
• Кто избирает судей Трибунала? 
• Кто имеет право на обращение в Трибунал? 
• Является ли Трибунал единственным органом, который рассматривает споры по 

морскому праву? 
• Имеет ли решение Трибунала обязательную силу? Может ли оно быть исполнено в 

принудительном порядке? 
 

Вопросы по Международному уголовному суду.  
• Что такое Римский статут? 
• Где находится МУС? 
• Какие преступления подпадают под юрисдикцию МУС? 
• Может ли прокурор по своей инициативе начать расследование? 
• Какое наказание может назначить МУС? 
• Могут ли следователи МУС арестовать подозреваемое в совершении преступления 

лицо? 
Вопросы по Европейскому суду по правам человека. 
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• Где находится Европейский суд по правам человека? 
• Какие официальные языки у Европейского суда по правам человека? 
• Компетенция Европейского суда по правам человека. 
• Структура Европейского суда по правам человека. 
• Кто имеет право на обращение в Европейский суд по правам человека? 
• Кто осуществляет надзор за выполнением решений Европейского суда по правам 

человека? 
 

Вопросы по Европейскому суду Правосудия.  
• Структура ЕСП. 
• Категории дел, которые может рассматривать ЕСП. 
• Место нахождения ЕСП.  
 
 
Критерии оценки знаний и компетенций 
 

Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 

Вид работы Оценка/ 

процент 

Описание критериев оценки 

Контрольная A (90-100%) Исчерпывающий ответ на вопрос, 
показана способность к 
самостоятельному анализу и оценке 
событий и ситуаций 

 B (82-89%) Полный, но «формальный» ответ на 
вопрос, ограниченная способность к 
осмыслению материала 

 C (75-81%) В ответе пропущен ряд 
существенных обстоятельств 
(аргументов), однако главное изложено 
верно 

 D (67-74%) В ответе приведено от половины до 
трети необходимой информации, 
слабая способность к 
самостоятельному осмыслению 

 E (60-66%) Минимально допустимое 
количество требуемой информации – 
около одной трети 

 F (менее 60%) Менее трети необходимой  
информации, общее непонимание темы 

Работа на семинаре A (90-100%) Активное участие, готовность к 
обсуждению каждой проблемы 

 B (82-89%) Активное участие при хорошей 
информированности по 75-80 
процентам тем 

 C (75-81%) Участие средней интенсивности, 
отличная информированность по 
каждой теме 

 D (67-74%) Участие средней активности при 
хорошем владении 50-75 процентами 
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тем 
 E (60-66%) Низкая активность при хорошем 

владении материалом 
 F (менее 60%) Практическое отсутствие 

активности, периодически выявляемое 
слабое владение материалом 

Ответ на зачёте A (90-100%) Систематизированные, глубокие и 
полные знания по всем разделам 
учебной программы, а также по 
основным вопросам, выходящим за её 
пределы; 

точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение 
инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

полное и глубокое усвоение 
основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; 

умение ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им 
критическую оценку, использовать 
научные достижения других 
дисциплин. 

 B (82-89%) Почти полное знание материала, 
наличие собственного 
аргументированного мнения по 
большинству экзаменационных 
вопросов 

 C (75-81%) Среднее владение материалом, 
слабая способность к осмыслению 

 D (67-74%) Среднее некритическое знание 
материала курса 

 E (60-66%) Слабое владение материалом, 
неспособность отвечать на 
дополнительные вопросы без 
подготовки 

 F (менее 60%) Схематичное владение материалом, 
непонимание логики событий и 
тенденций, отсутствие способности к 
аргументированному выражению 
собственного мнения 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  
 

Назначение фонда оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей  образовательной программе (ОП) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  
- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 
- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  
 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 
 
№

 п/п 
Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 
формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

наименование 
оценочного средства 

  Владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1). 

Тема 1. Устное 
сообщение.  

  Умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-
2). 

Все темы Устное 
сообщение, 
презентация, 
контрольный тест 

  Готовность к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых в обществе моральных и 
правовых норм, проявление 
уважения к людям (ОК-9). 

Темы 2-5 Устное 
сообщение, 
презентация, 
контрольный тест 



23 
 

  Умение использовать правовые 
документы в своей деятельности 
(ОК-10). 

Все темы Устное 
сообщение, 
презентация, 
контрольный тест 

  Владение навыками научных 
исследований политических 
процессов и отношений, методами 
анализа и интерпретации 
представлений о политике, 
государстве и власти (ПК-1). 

 

Все темы Устное 
сообщение, 
презентация, 
контрольный тест 

  Способность и умение 
использовать полученные знания и 
навыки по современной 
российской и мировой политике 
(знание основных 
закономерностей и тенденций 
мирового и российского 
политического процесса, 
представление о процессах 
глобализации и их влиянии на 
современные международные 
отношения, о месте и роли 
основных политических 
[судебных] институтов в 
современном обществе (ПК-9).  

 

Все темы Устное 
сообщение, 
презентация 

  Владение методиками 
подготовки справочного 
материала для аналитических 
разработок (ПК-14). 

Все темы Презентация 

  Способность рационально 
организовать и планировать свою 
деятельность, применять 
полученные знания для 
формирования собственной 
жизненной стратегии (ПК-15). 

 

Все темы Устное 
сообщение, 
контрольный тест, 
презентация 

  Способность использовать 
знания о политической 
диагностике, участвовать в работе 
по описанию, прогнозированию 
политических процессов и 
проблемных ситуаций (ПК-18). 

Все темы Устное 
сообщение, 
контрольный тест, 
презентация 

 
 
Перечень оценочных средств 
№

/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представ

ление 
оценочного 
средства в 
фонде 
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1 Устное сообщение Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Темы 
докладов, 
сообщений 

2.  Презентация Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы  

Задания 
для решения 
кейс-задачи 

 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Оценки за устные сообщения, презентации и ответ на зачетном собеседовании 

выставляются исходя из следующих критериев: 
 
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 
A (90-

100%) 
Работа (ответ, сообщение) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

B (82-
89%) 

Работа в основном отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

C (75-
81%) 

Работа (ответ, сообщение) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных 
целей/задач 

D (67-
74%) 

Работа (ответ, сообщение) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

E (60-
67%) 

Работа (ответ, сообщение) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного 
курса; и/или не достигла их 

РАССУЖДЕНИЯ И 
АНАЛИЗ 

A Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; мощный и убедительный 
анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа (ответ, сообщение) хорошо 
аргументирована и убедительна 
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C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность 
отсутствует и/или материал недостаточно 
критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 
ЛИТЕРАТУРОЙ 

A Умелая организация материала; 
использован широкий круг адекватных и 
последних по времени публикаций; 
тщательно отобраны данные и источники 

B Использовано достаточное количество 
адекватных и современных данных и 
источников, материал разумно отобран 

C Использовано удовлетворительное 
количество адекватных и современных 
данных и источников; их применение не 
всегда адекватно 

D Источники и ссылки используются 
недостаточно, неадекватно или 
неубедительно 

E Подбор и использование данных и 
источников неудовлетворительны 

ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
опыта, фактов и проблем, разработка 
учебных материалов 

B Достаточное применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации и 
проектированию будущей деятельности 

C Удовлетворительное применение 
теоретических идей к анализу сложившейся 
ситуации и проектированию будущей 
деятельности 

D Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации и 
проектированию будущей деятельности 

E Теоретические идеи применяются 
неадекватно, неверно или вовсе не 
применяются 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И 

СТРУКТУРА 
A Работа построена ясно, логично, 

оригинально и убедительно; удобна для 
чтения 

B В целом работа организована хорошо, 
отдельные части соединяются в единое целое 
и приводят к обоснованному заключению 



26 
 

C Отдельные части работы связаны между 
собой, но не объединяются в единое целое, 
выводы не всегда ясны; текст местами 
неудобен для чтения 

D Работа неудобна для чтения, отдельные ее 
части не связываются в единое целое, выводы 
и заключения не понятны и плохо связаны с 
текстом 

E Отдельные части работы разрозненны, 
никак не связаны между собой, выводов и 
заключений нет 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих 
умений, предусмотренных данным курсом и 
заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; 
они применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 
компетентность автора в области общих 
умений; крайне слабая работа 

 
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ Наименова
ние 

оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

ФОС 

1 Устное 
сообщение (на 

семинаре) 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися и позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2 Презентаци
я (кейс-
задание) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. 

Задания для решения 
кейс-задания  

3 Контрольн
ый тест 

Письменная контрольная работа, 
включающая 2-4 вопроса в рамках тематики 
курса 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 
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Контролируемые разделы дисциплины: 
 
1. Понятие инвестиции, а также спора из инвестиционной деятельности.  
2. Формы разрешения инвестиционных споров. Судебные и внесудебные механизмы 

урегулирования споров в области инвестиционной деятельности.  
3. Международно-правовая и национально-правовая архитектура разрешения 

инвестиционных споров.  
4. Ключевые международно-правовые механизмы для урегулирования 

инвестиционных споров. Роль международных организаций универсального и 
регионального значения. 

5. Специфика разрешения споров из инвестиций в рамках Вашингтонской конвенции, 
ВТО, Договора к Энергетической хартии, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЕВРАЗЭС, Таможенного 
Союза Белоруссии, Казахстана и России. 

6. Международный коммерческий арбитраж как форум для разрешения 
инвестиционных споров.  

7. Национальные суды и их роль и значение в разрешении инвестиционных споров.  
8. Признание и исполнение решений по спорам из инвестиций. Специфика и 

особенности. 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; 
 
 

Вид работы Оценка/ 

процент 

Описание критериев оценки 

Контрольная A (90-100%) Исчерпывающий ответ на вопрос, 
показана способность к 
самостоятельному анализу и оценке 
событий и ситуаций 

 B (82-89%) Полный, но «формальный» ответ на 
вопрос, ограниченная способность к 
осмыслению материала 

 C (75-81%) В ответе пропущен ряд 
существенных обстоятельств 
(аргументов), однако главное изложено 
верно 

 D (67-74%) В ответе приведено от половины до 
трети необходимой информации, 
слабая способность к 
самостоятельному осмыслению 

 E (60-66%) Минимально допустимое 
количество требуемой информации – 
около одной трети 

 F (менее 60%) Менее трети необходимой  
информации, общее непонимание темы 
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Работа на семинаре A (90-100%) Активное участие, готовность к 
обсуждению каждой проблемы 

 B (82-89%) Активное участие при хорошей 
информированности по 75-80 
процентам тем 

 C (75-81%) Участие средней интенсивности, 
отличная информированность по 
каждой теме 

 D (67-74%) Участие средней активности при 
хорошем владении 50-75 процентами 
тем 

 E (60-66%) Низкая активность при хорошем 
владении материалом 

 F (менее 60%) Практическое отсутствие 
активности, периодически выявляемое 
слабое владение материалом 

Ответ на зачёте A (90-100%) Систематизированные, глубокие и 
полные знания по всем разделам 
учебной программы, а также по 
основным вопросам, выходящим за её 
пределы; 

точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение 
инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

полное и глубокое усвоение 
основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; 

умение ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им 
критическую оценку, использовать 
научные достижения других 
дисциплин. 

 B (82-89%) Почти полное знание материала, 
наличие собственного 
аргументированного мнения по 
большинству экзаменационных 
вопросов 

 C (75-81%) Среднее владение материалом, 
слабая способность к осмыслению 

 D (67-74%) Среднее некритическое знание 
материала курса 

 E (60-66%) Слабое владение материалом, 
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неспособность отвечать на 
дополнительные вопросы без 
подготовки 

 F (менее 60%) Схематичное владение материалом, 
непонимание логики событий и 
тенденций, отсутствие способности к 
аргументированному выражению 
собственного мнения 

 
 
Комплект примерных заданий для контрольной работы по дисциплине 

«Международные инвестиционные споры» 
Различные срезы в рамках настоящего курса могут включать от трех до семи задач. 

Примеры вариантов: 
 
Задача 1.  
 
 Часть 1. Вопросы: 
 
1. Существует ли система международных договоров и соглашений, регулирующих 

разрешение международных инвестиционных споров? Каковы основные элементы такой 
системы? Какова структура такой системы? 

 
2. Региональный и универсальный характер международных соглашений и договоров 

об инвестициях.  
 
3. Каковы основные региональные международные договоры и соглашения в сфере 

инвестиций? 
 

4. Что собой представляют и как на практике работают двусторонние международные 
договоры о защите и поощрении инвестиций? 

 
5. Роль смежных институтов в страховании рисков при осуществлении инвестиционной 

деятельности (на примере Агентства по многосторонним гарантиям в отношении 
инвестиций). 

 
6. Каковы основные причины возникновения споров в международных 

инвестиционных отношениях? Дискуссия. 
 
Литература для обязательного изучения 
1. Доклад Natalie Bernasconi-Ostenwalder на тему International Legal Framework on 

Foreign Investment, p. 2-7 
      http://www.ciel.org/Publications/Presentation_Kiev_Final%2021May03.pdf 
2. Глава I сборника International Investment Instruments and Their Legal  Interpretations, 

APEC, 2003, by professor  M. Sornarajah, p. 9-44 (Multilateral Instruments on Investment prior 
to Cancun) http://www.apec.org/apec/publications/all_publications/committee_on_trade.html 
(пожалуйста, найдите по вэб-ссылке на открывшейся странице документ, названный 
International Investment Instruments and their Legal Interpretations, 2003 и откройте его) 

3. Информация о деятельности Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 
www.miga.org 

 
Часть 2. Контрольный срез.  

http://www.ciel.org/Publications/Presentation_Kiev_Final%2021May03.pdf
http://www.apec.org/apec/publications/all_publications/committee_on_trade.html
http://www.miga.org/


30 
 

 
Продолжительность среза – 25-30 минут. Срез будет заключаться в подготовке 

студентом краткого письменного мнения по двум вопросам, поставленным 
преподавателем относительно обстоятельств (причин) спора и возможного решения 
Международного Суда по материалам судебного дела, факты которого будут в 
письменной форме представлены преподавателем. Материалы по каждому делу – 2-3 
страницы текста реальных дел, рассмотренных Международным Судом. Текст может 
быть предоставлен на русском и на английском языке. Для подготовки к срезу 
необходимо до семинара познакомиться со Статутом Международного Суда по адресу: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/icjstatute.php 
 

Задача 2.  
 
Инвестиционный спор между государством-участником Соглашения АСЕАН 1987 года 

о поощрении и защите инвестиций и частным инвестором, резидентом или компанией, 
осуществляющей свою деятельность на территории другого государства-участника 
Соглашения АСЕАН 1987 года. 

 
Факты: Y, гражданин государства В, учредил компанию Х в государстве А. Позднее 

данный гражданин Y получил статус резидента в государстве А. Государства А и В 
являются участниками АСЕАН и сторонами Соглашения АСЕАН о поощрении и защите 
инвестиций. Компания Х была учреждена в 1990 году в соответствии с законодательством 
государства А и осуществляла свою деятельность с территории государства А в 
отношениях с объектами на территориях государства В и других государств-участников 
Соглашения АСЕАН 1987 года. В 1992 году компания Х заключила соглашение о 
совместной деятельности с корпорацией М, являвшейся государственным предприятием, 
находившимся под прямым контролем государства В. Цель совместной деятельности – 
учреждение новой совместной компании с участием компании Х и корпорации М по 
производству и продаже напитков и продовольственных товаров. Соглашение о 
совместной деятельности было утверждено Советом по иностранным инвестициям 
государства В и было официально зарегистрировано в качестве инвестиционного 
соглашения с иностранными инвестициями в государства В. В результате и по условиям 
соглашения о совместной деятельности компания Х приобрела в собственность 45% 
акций созданного совместного предприятия. Соглашение о совместной деятельности было 
заключено сроком на 5 лет, с условием о продлении срока действия данного соглашения 
на такой же срок при наличии согласия корпорации М и окончательного одобрения 
продления срока Советом по иностранным инвестициям государства В. За полгода до 
окончания первого пятилетнего срока действия соглашения о совместной деятельности Y 
официально обратилась в корпорацию М для получения согласия на продление срока на 
новый пятилетний период. Корпорация М не ответила на запрос и от консультаций 
уклонилась. Совет по иностранным инвестициям государства В отказал в принятии 
материалов для одобрения продления срока действия соглашения о совместной 
деятельности по мотивам отсутствия сведений о согласии корпорации М на продление 
срока действия соглашения на новый пятилетний период. 

 
Y начал арбитражное разбирательство против государства В и заявил о нарушении 

последним положений статей III(2) и VI Соглашения АСЕАН 1987 года о поощрении и 
защите инвестиций. 

 
Соглашение о совместной деятельности предусматривало разрешение споров в 

Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 
 

http://www.icj-cij.org/homepage/ru/icjstatute.php
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Вопросы для обсуждения во время ролевой игры: 
 
1. Каковы аргументы Y как инвестора-истца для обоснования факта наличия 

инвестиций в государстве В со стороны компании Х, учрежденной в государстве А? 
2. Какие действия может предпринять Y в случае провала консультаций, если сторона 

В откажется передавать рассмотрение в арбитраж в соответствии со статьей X(3) 
Соглашения АСЕАН 1987 года? 

3. Может ли компания Х, учрежденная в государстве А, воспользоваться защитой в 
соответствии с положениями Соглашения АСЕАН 1987 года? 

4. Является ли факт одобрения и регистрации соглашения о совместной деятельности 
в качестве иностранной инвестиции Советом по иностранным инвестициям государства В 
достаточным для установления юрисдикции по ст. II(1) Соглашения АСЕАН 1987 года, 
если государство В не являлось стороной Соглашения АСЕАН до 1997 года? 

 
Задача 3.  
 
Явившиеся студенты будут разделены на две группы. Одна группа будет представлять 

истца (продавца). Вторая - ответчика (покупателя). 
  

Задача каждой из сторон будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать следующие 
навыки и знания: 

  
А. Доарбитражная стадия - переговоры с целью разрешить возникший спор. Для целей 
данной стадии примем, что направленный одной стороной другой стороне договор 
предусматривал доарбитражную и арбитражную формы разрешения спора. Примем, что 
договор не предусматривал, какое право применимо к разрешению спора, поэтому 
допускается обоснованная вольность мыслей со стороны команд.  
  
1. Сторона истца должна изложить устно в четкой форме, почему позиция истца является 
правильной и верной. 
2. Сторона ответчика должна аргументированно и четко устно пояснить правоту 
собственной позиции. 

 
Обоснование позиции производить на основе положений приложенной Конвенции 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 
 
Б. Арбитражная стадия. 
  

Примем для условности следующие обстоятельства: направленный одной стороной 
другой стороне договор предусматривал рассмотрение спора в независимом арбитраже 
страны Danubia в городе Vindobona, без указания на МКАС при ТПП РФ. Примем 
дополнительно, что МКАС при ТПП РФ являлся единственным арбитражным институтом 
для решения споров в Vindobona, Danubia. Примем, что спор будет подлежать 
рассмотрению в соответствии с Регламентом Международного коммерческого суда при 
ТПП РФ. Прошу внимательно ознакомиться с приложенным Регламентом МКАС при 
ТПП РФ. 

  
1. Стороны должны произвести назначение арбитров. При этом сторона истца должна 
быть готова продемонстрировать свои возможные действия в случае отказа стороны 
ответчика производить назначение арбитра. 



32 
 

  
2. Сторона истца устно должна будет доказать, что МКАС имеет компетенцию разрешать 
спор. Сторона ответчика - опровергнуть данную позицию.  

  
3. Сторона ответчика устно должна обосновать подачу иска в местный суд страны Danubia 
с заявлением о приостановлении арбитражного разбирательства до решения местным 
судом страны Danubia вопроса о наличии договора. Сторона истца должна обосновать 
приостановление судом рассмотрения заявления ответчика до решения арбитражем 
вопроса о том, есть ли у него компетенция для рассмотрения спора и принятия по нему 
решения. 

В процессе арбитражного разбирательства для подготовки и обоснования аргументов 
необходимо руководствоваться положениями Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров. 

 
Производится избрание трех арбитров. Начинается арбитражное разбирательство по 

делу. 
 
Арбитражное разбирательство проходит между сторонами из вымышленных 

стран Средиземномория и Экваториана и проводится в городе Виндабона, Данубия 
 
Арбитражное разбирательство,  презюмируя, что Трибунал решит, что оно ему 

подсудно (см. ниже), касается предложения сети супермаркетов, расположенных в 
Экваториане, о покупке 20000 ящиков вина у поставщика из Средиземномории; 
супермаркет пытается отозвать оферту после появления в СМИ негативной (и 
недостоверной) информации о вине1.     

Средиземноморский Винный Кооператив производит и поставляет на рынок вино из 
винограда, выращенного его членами. Он продает вино как на внутреннем рынке, так и на 
экспорт. В мае 2006 года он принимал участие в торговой выставке представителей 
винной индустрии. Супермаркеты Экваторианы это торговая сеть, и крупнейший 
розничный торговец вином в Экваториане , и она также присутствовала на выставке, 
присматриваясь к винам, ранее не представленным на рынке Экваторианы. Супермаркеты 
планровали организовать крупную рекламную компанию по продвижению вин в октябре 
2006. На выставке их закупщики проявляли особый интерес к сорту красного вина, 
представленного Винным кооперативом, под названием «Голубые Холмы 2005», 
купажному вину, букет которого составлен из нескольких сортов винограда, 
произрастающих в регионе Средиземномории, именуемом Голубые Холмы. После 
выставки имел место обмен письмами между Менеджером по Продажам (Мр. Кокс) со 
стороны винного кооператива и Покупателем Вина (Мр. Вулф) со стороны супермаркетов, 
в которых обсуждались вопросы количества и цены потенциального заказа. 

10го июня Мр. Вулф направил заказ на 20000 ящиков вина Голубые Холмы 2005 по 
цене $68 долларов США за ящик, 2 при общей договорной цене 1,360,000 долларов США. 
В сопроводительном письме к заказу Мр. Вулф написал, что Супермаркетам необходимо 
получить  акцепт по данной оферте к 21 июня, так как им важно иметь возможность 
составить план организации  рекламной компании вин. Мр. Вулф заявил, что, в случае 
если они не получать акцепт к указанной дате, они обратятся к другому поставщику вина.  

                                                 
1 Дело частично основано на австрийском винном «Скандале» 1985 года, который, пусть спорно, но (а) не был скандалом и (б) был и 
вполовину не так серьезен как скандал Бордо 1973 года (см. «Громкий скандал о вине из Бордо» Николаса Фэйта).  
2 Менеджер по продажам многократно говорил о вине высокого качества; при цене $US68.00/ящик по курсу  $2=£1, оптовая цена 
ящика в Соединенном Королевстве составит £34 + £18.87 таможенные пошлины + 17.5% НДС + транспортные расходы и расходы на 
распространение; допустим, последнее обойдется примерно в £3 за бутылку. Это означает, что вино на полке супермаркета будет 
стоить порядка £5.18 (предположим, £6.49 в розницу). Это точно Не Шато Лафит. В данном учебном процессе специально делается 
акцет на уровне цен, так как вина, в составе которых в 1985 году был обнаружен диэтиленгликоль, относились к нижней ценовой 
категории.  
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Когда письмо и заказ были получены (по электронной почте) 10го июня, Мр. Кокс 
отсутствовал в офисе, так как находился в деловой поездке. Так как заказ, представленный  
Супермаркетами, не соответствовал цене, предложенной Мр. Коксом, необходимо было 
дождаться его возвращения для получения одобрения на его принятие. Ожидалось, что 
Мр. Кокс вернется  19 июня 2006 года, и 11 июня его помошник, госпожа  Крингл, 
направила соответствующее сообщение Мр.Вулфу о получении заказа на поставку вина, 
на которое Мр.Вулф  ответил в тот же день, в электронном письме попросив госпожу 
Крингл обеспечить чтобы Мр.Кокс принял решение по заказу немедленно по 
возвращении, так как Супермаркеты действовали в рамках жесткого графика в своей 
рекламной компании по продвижению вина. Мр.Кокс вернулся в офис 19 июня, подписал 
контракт, и с курьером направил Мр.Вулф;  все это имело место утром 19го июня. Акцепт 
по контракту был получен Супермаркетами 21го июня.  

Однако 19го июня, т.е. до возвращения Мр.Кокса в офис и до подписания им договора, 
Мр.Вулф выслал письмо с отзывом оферты. Оно поступило на сервер Винного 
Кооператива, но, вследствие ошибки внутренней компьютерной сети кооператива, Мр. 
Кокс получил сообщение лишь вечером 19го июня. Мр.Вулф заявил в своем письме, что 
причиной для отзыва оферты стали сообщения Экваторианских газет о том, что для 
подслащения вин, производимых в регионе Средиземномории Голубые Холмы, 
использовался анти-фриз, и назвал это скандалом. Статьи получили широкое 
распространение на территории Экваторианы.  

Факты говорят о том, что вина региона Средиземномории Голубые Холмы 
послащались диэтиленгликолем («ДИГ», «DEG»); экспертный отчет показал, что ДИГ 
токсичен, но в значительно меньшей степени, чем этиленгликоль, который является одной 
из составных частей анти-фриза. ДИГ может быть использован в качестве одного из 
компонентов анти-фриза, но это случается крайне редко. В соотвествии с экспертным 
отчетом, учитывая малую концентрацию ДИГ, (а) содержащийся в вине алкоголь оказал 
бы токсический эффект до того, как он проявился у кого-либо от отравления ДИГ, (b) 
необходимо было бы выпить очень значительное количество вина для достижения уровня 
токсичности, установленного для ДИГ. Законодательство как Средиземномории, так и 
Экваторианы не содержит положений касательно использования ДИГ при производстве 
вина, хотя содержит положения об этом для иных потребительских товаров. 
Концентрация ДИГ в вине Голубые Холмы 2005 находилась в допустимых пределах.  

Винный Кооператив утверждал, что оферта не могла быть отозвана в период, 
необходимый для возвращения Мр.Кокса в офис, её рассмотрения и акцепта, с чем не 
соглашались Супермаркеты. Супермаркеты настаивали на том, что в любом случае, вино 
было негодно для определенной цели, о чем было прямо или косвенно известно продавцу. 
Супемаркеты также утверждали, что между сторонами не было заключено арбитражного 
соглашения.   

 
Задача 4.  

Вопросы для письменного среза по спецкурсу 
«Международные инвестиционные споры» (на примере Соглашения между 

Правительством РФ и Правительством Республики Индонезии о поощрении и защите 
капиталовложений от 6 сентября 2007 года) 

 

1. Может ли воспользоваться положениями указанного Соглашения юридическое 
лицо, имеющее место своего нахождения на территории РФ? 

2. Какие режимы капиталовложений обязуются стороны Соглашения предоставить 
друг другу? 

3. Может ли Россия быть признана обязанной по данному Соглашению предоставлять 
индонезийским инвесторам режим для их капиталовложений, который будет более 
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благоприятным, чем режим, который был предоставлен соглашениями Российской 
Федерации с государствами, ранее входившими в состав СССР? 

4. Выделите основные элементы института экспроприации, как они отражены в 
Соглашении. 

5. Могут ли споры по Соглашению быть переданы на разрешение Международного 
центра по урегулированию инвестиционных споров? 

6. Чем отличаются споры по ст. 9 и ст. 8 Соглашения? 
 
Ответы на вопросы, приведенные выше, должны включать ссылки на соответствующие 

параграфы и статьи Соглашения. 
 
Задача 5. 

Вопросы для письменного среза по спецкурсу 
«Международные инвестиционные споры»  

(на примере Соглашения МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ АНГОЛА О ПООЩРЕНИИ 

И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ от 26 июня 2009 года) 
 
1. Может ли воспользоваться положениями указанного Соглашения на территории 

Анголы физическое лицо, осуществившее капиталовложения на территории Анголы и не 
являющееся гражданином РФ, но находящееся в процессе получения гражданства РФ? 

2. Какие режимы капиталовложений обязуются стороны Соглашения предоставить 
друг другу? 

3. Выделите основные элементы института экспроприации, как они отражены в 
Соглашении. 

4. Может ли председателем третейского суда по спорам в отношении толкования и 
применения положений Соглашения быть назначен гражданин Анголы или РФ? 

5. Могут ли споры в связи с капиталовложениями между Договаривающейся 
Стороной и инвестором другой Договаривающейся Стороны быть переданы на 
разрешение Международного центра по урегулированию инвестиционных споров в срок, 
который составляет более шести (6) месяцев с даты получения письменного уведомления 
о проведении переговоров? 

Ответы на вопросы, приведенные выше, должны включать ссылки на соответствующие 
параграфы и статьи Соглашения. 

Применые задачи по составным частям курса дисциплины по специфике разрешения 
международных конфликтов (международному правосудию): 

 
Задача А.  
Государство А и государство В заключили Договор о строительстве атомной станции 

на территории государства А. График работ был зафиксирован в приложении к Договору 
о строительстве атомной станции. В качестве подрядчиков на строительство были 
привлечены компании из разных государств. В государстве А начались широкие акции 
протеста населения против строительства атомной станции, в результате которых 
правительство государства А решило заморозить строительство атомной станции.  

При каких условиях Международный суд правосудия будет обладать юрисдикцией в 
отношении данного спора? 

Может ли юридическое лицо государства В обратиться в Международный суд 
правосудия с иском к государству А о компенсации материального ущерба, причиненного 
ему неисполнением государством А  своих финансовых обязательств?  

 
Задача Б.  
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Государство А не подписало Римский статут. Предположительно на территории 
государства А высшими должностными лицами государства А были совершены 
преступления против человечности в отношении местного населения.  

В каком случае в отношении высших должностных лиц государства А может быть 
возбуждено уголовное преследование в МУС? 

Какие государства обязаны будут сотрудничать с МУС? 
 
Задача В.  

 
Судно, находящееся под флагом государства А, было задержано в территориальных 

водах государства В за незаконный лов рыбы.  Команда судна находится в невыносимых 
жизненных условиях в государстве В. Могут ли родственники членов экипажа судна 
обратиться в Международный трибунал по морскому праву с требованием об 
освобождении экипажа судна?  

 
Задача Г. 
 
Российский гражданин приговорен к смертной казни судом одного из штатов США.  
В каком случае РФ может обратиться в Международной суд правосудия в связи с этим 

событием?  
 
Задача Д. 
 
Государства А и В подписали Римский статут. Государство С не подписало Римский 

статут. Все три государства являются членами ООН. На территории государства А 
началась гражданская война. Правительство государства А обратилось за помощью к 
правительству государства С, которое ввело войска на территорию государства А. 
Правительство государство В ввело войска на территорию государства А для помощи 
вооруженным формированиям, выступающим против правительства государства А. В 
результате правительство государства А было свергнуто.  

Предположительно, военнослужащими государств А, В и С были совершены военные 
преступления.  

В отношении военнослужащих каких государств (имеются в виду государства А, В и С) 
МУС может начать уголовное преследование?  

Может ли МУС назначить уголовное наказание военнослужащим одновременно из 
всех трех государств? 

Государство Д не подписало Римский статут, но является членом ООН.  При каком 
условии оно обязано сотрудничать с МУС? 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 
 

Список рекомендуемой литературы 
Основная литература 

1. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: учебник. М.: 
Проспект, 2014. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. - 7-е изд. - М.: 
НОРМА, ИНФРА-М, 2016. - 672 с. – http://znanium.com/bookread2.php?book=515210 (Глава 
18. Международный гражданский процесс). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133
http://znanium.com/bookread2.php?book=515210
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3. Международное уголовное право: учебник / под ред. А.В. Наумова, А.Г. 
Кибальника. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2015. - 510 с. (Глава 7. Реализация 
международного уголовного права). 

4. Международное право. Учебник для академического бакалавриата. 3-е изд. / под 
редакцией А.Н. Вылегжанина. Том 1. М: Юрайт, 2014. (Глава 15. Мирное разрешение 
международных споров). 

5. Международное право. Учебник для академического бакалавриата. 3-е изд. / под 
редакцией А.Н. Вылегжанина. Том 2. М: Юрайт, 2014. (Глава 24. Международное морское 
право). 

 

Дополнительная литература 

6. Попов Е.В. Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и разрешение 
инвестиционных споров / Е. В. Попов. - Москва: Юрист, 2011. 

7. С. Корнеева. К понятию «инвестиции» // Хозяйство и право. 2008. № 12.  

Официальные документы 

 
1. Асунсьонское Соглашение об учреждении Меркосур (на испанском языке) 

http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm 
2. Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами-членами и лицами из иных стран-членов 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp 

3. Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 
государствами-членами и лицами из иных стран-членов 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp 

4. Двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций за период 1959-
1999 гг. http://www.unctad.org/en/docs//poiteiiad2.en.pdf 

5. Документы о создании ВТО http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm 
6. Документы, уполномочивающие Постоянный третейский Суд ООН http://www.pca-

cpa.org/showpage.asp?pag_id=1187 
7. Кодекс корпоративного поведения: исследование ОЭСР 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/24/1922656.pdf 
8. Компетенция Экономического Суда СНГ (в том числе выполнений функций Суда 

ЕврАзЭС) http://www.sudsng.org/competence/sng/ 
9. Конвенция о создании Организации по Экономическому Сотрудничеству и 

Развитию 
http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_201185_1915847_1_1_1_1,00.html 

10. Конвенция об учреждении Агентства по многосторонним гарантиям инвестиций: 
http://www.miga.org/quickref/index_sv.cfm?stid=1583 

11. Нью-Йоркская Конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных 
решений http://www.un.org/russian/documen/convents/ny_conv.pdf 

12. Регламент и Правила Международного центра по разрешению инвестиционных 
споров http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp 

13. Регламент Экономического Суда СНГ 
http://www.sudsng.org/download_files/statdocs/reglament_eccis.pdf 

14. Соглашение о Правилах и Процедурах по разрешению споров в рамках ВТО 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm#5 

15. Соглашение о создании  Североамериканской зоны свободной торговли 
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=78 

16. Соглашение о создании  Североамериканской зоны свободной торговли 
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=78 

http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm
http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp
http://www.unctad.org/en/docs/poiteiiad2.en.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1187
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1187
http://www.oecd.org/dataoecd/57/24/1922656.pdf
http://www.sudsng.org/competence/sng/
http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_201185_1915847_1_1_1_1,00.html
http://www.miga.org/quickref/index_sv.cfm?stid=1583
http://www.un.org/russian/documen/convents/ny_conv.pdf
http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp
http://www.sudsng.org/download_files/statdocs/reglament_eccis.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm#5
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=78
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=78
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17. Устав ООН http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/charter.htm (Глава  XIV 
Международный Суд) 

18. Уставные документы АСЕАН http://www.asean.org/145.htm 
19. Уставные документы по Энергетической Хартии 

http://www.encharter.org/index.php?id=7&L=1 
20. Уставные документы СНГ http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=78 
21. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ; 
22. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях» от 9 июля 1999 года № 160-

ФЗ; 
23. Экономический Суд СНГ www.sudsng.org (правовые основы деятельности). 
24. Раздел III Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. Правовая база «Консультант+». 
25. Договоры о правовой помощи. Правовая база «Консультант+». 
26. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Правовая база 

«Консультант+». 
27. Глава XIV Устава ООН. 
http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter14.shtml  
28.  Ст. 25, 41,42 Устава ООН 
http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml   
29. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the 

recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters   
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civi

l_matters/l33054_en.htm  
30. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: 

Communication on the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the 
strengthening of mutual trust between Member States [COM (2005) 195 final - Not published in 
the Official Journal] 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_u
nion/l16001_en.htm 

31. Статут суда (Statute of the Court). http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml   
32. Регламент Международного суда (Rules of the Court) 

http://www.un.org/ru/icj/rules.shtml 
33. Part XI Section 5, Part 15 of the UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW 

OF THE SEA of December 10, 1982 and Annex VI thereto.  
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.   

   
Электронные ресурсы 

При изучении курса от студентов требуется обязательное ознакомление с материалами, 
содержащимися на сайтах официальных представительств международных судебных 
органов в сети Интернет: 

 
1. Международный суд ООН (International Court of Justice): http://www.icj-cij.org 
2.  Международный трибунал по морскому праву (International Tribunal for the 

Law of the Sea): http://www.itlos.org  
3. Международный уголовный суд (International Criminal Court): http://www.icc-cpi.int 
4. Cуд Правосудия ЕС (The Court of Justice of the ЕС): http://curia.europa.eu  
5. Европейский суд по правам человека (European Court of Human Rights): 

www.echr.coe.int 
6. Американская арбитражная ассоциация http://www.adr.org/ 

http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/charter.htm
http://www.asean.org/145.htm
http://www.encharter.org/index.php?id=7&L=1
http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=78
http://www.sudsng.org/
http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter14.shtml
http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2001&nu_doc=44
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=195
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l16001_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l16001_en.htm
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
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http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.icj-cij.org/
http://www.itlos.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://curia.europa.eu/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.adr.org/
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7. Арбитражный Институт при Торгово-промышленной палате г. Стокгольм 
http://www.sccinstitute.se/ru/home/ 

8. Арбитражный Регламент ЮНСИТРАЛ 
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules-r.pdf 

9. Лондонский Суд международного арбитража http://www.lcia-arbitration.com/ 
10. Международный арбитражный центр Гонконга 

http://www.hkiac.org/HKIAC/HKIAC_English/main.html 
11. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации http://www.tpprf-mkac.ru/ 
12. Международный коммерческий суд при Международной торгово-промышленной 

палате http://www.iccwbo.org/policy/arbitration/id2882/index.html 
13. Helena Jung, The standard of independence and impartiality for arbitrators in 

international arbitration at 
http://www.sccinstitute.se/_upload/shared_files/artikelarkiv/the_standard_of_independence_hele
na_jung.pdf (полностью) 

14. OAS compendium of Western Hemisphere BITs and Trade Agreements: 
http://www.sice.org и http://www.sice.oas.org/bitse.asp 

15. Peace Palace Library Bibliography on New Aspects of International Investment Law: 
http://www.ppl.nl/bibliographies/all/?bibliography=investment 

16. UNCTAD compendium of bilateral investment treaties: 
http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch.aspx?id=779  

17. UNCTAD compendium of international investment instruments: 
http://www.unctadxi.org/templates/Startpage____718.aspx 

18. Библиография по тематике международного инвестиционного права - Peace Palace 
Library Bibliography on New Aspects of International Investment Law: 
http://www.ppl.nl/bibliographies/all/?bibliography=investment 

19. Вводная статья по проекту ЮНКТАД ООН «Разрешение споров» 
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add30_en.pdf 

20. Департамент по экспортным и кредитным гарантиям Великобритании  
http://www.ecgd.gov.uk 

21. Доклад Natalie Bernasconi-Ostenwalder на тему International Legal Framework on 
Foreign Investment, p. 2-7 
http://www.ciel.org/Publications/Presentation_Kiev_Final%2021May03.pdf 

22. Компетенция Экономического Суда СНГ (в том числе выполнений функций Суда 
ЕврАзЭС) http://www.sudsng.org/competence/sng/ 

23. Концептуальная работа по определению понятия «инвестиция» 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/july/tradoc_111123.pdf 

24. Концептуальная работа по определению понятия «инвестиция» 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/july/tradoc_111123.pdf 

25. Кристер Содерлунд. Государственные суды и международный коммерческий 
арбитраж (Перевод на русский язык 2008 г.)  
http://www.vinge.com/Global/Publikationer/Artiklar/Soderlund_ICA_3_08.pdf 

26. Лондонский Суд международного арбитража http://www.lcia-arbitration.com/ 
27. Материалы ЮНКТАД по проекту «Разрешение споров».  Глава 1.3 (Постоянный 

третейский Суд ООН) http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add26_en.pdf С. 9-33 
28. Материалы ЮНКТАД по проекту «Разрешение споров». Глава 2.1  (Обзор. 

Международный центр по разрешению инвестиционных споров) по адресу:  
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232overview_en.pdf С. 1-27 

29. Материалы ЮНКТАД по проекту «Разрешение споров». Глава 3.1 (Введение в 
механизм разрешения споров в ВТО) 
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add11_en.pdf С. 39-54 

http://www.sccinstitute.se/ru/home/
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules-r.pdf
http://www.lcia-arbitration.com/
http://www.hkiac.org/HKIAC/HKIAC_English/main.html
http://www.tpprf-mkac.ru/
http://www.iccwbo.org/policy/arbitration/id2882/index.html
http://www.sccinstitute.se/_upload/shared_files/artikelarkiv/the_standard_of_independence_helena_jung.pdf
http://www.sccinstitute.se/_upload/shared_files/artikelarkiv/the_standard_of_independence_helena_jung.pdf
http://www.sice.oas.org/bitse.asp
http://www.ppl.nl/bibliographies/all/?bibliography=investment
http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch.aspx?id=779
http://www.unctadxi.org/templates/Startpage____718.aspx
http://www.ppl.nl/bibliographies/all/?bibliography=investment
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add30_en.pdf
http://www.ecgd.gov.uk/
http://www.ciel.org/Publications/Presentation_Kiev_Final%2021May03.pdf
http://www.sudsng.org/competence/sng/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/july/tradoc_111123.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/july/tradoc_111123.pdf
http://www.vinge.com/Global/Publikationer/Artiklar/Soderlund_ICA_3_08.pdf
http://www.lcia-arbitration.com/
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add26_en.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232overview_en.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add11_en.pdf
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30. Материалы ЮНКТАД по проекту «Разрешение споров». Глава 6.1 (Региональные 
подходы к разрешения споров. НАФТА) 
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add24_en.pdf (полностью) 

31. Материалы ЮНКТАД по проекту «Разрешение споров». Глава 6.2 (Региональные 
подходы к разрешению споров. МЕРКОСУР) 
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add28_en.pdf (полностью) 

32. Материалы ЮНКТАД по проекту «Разрешение споров». Глава 6.3 (Региональные 
подходы к разрешению споров. АСЕАН) 
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add29_en.pdf (полностью) 

33. Международный арбитражный центр Гонконга 
http://www.hkiac.org/HKIAC/HKIAC_English/main.html 

34. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации http://www.tpprf-mkac.ru/ 

35. Международный коммерческий суд при Международной торгово-промышленной 
палате http://www.iccwbo.org/policy/arbitration/id2882/index.html 

36. Механизм разрешения споров в АСЕАН http://www.asean.org/4924.htm 
37. Механизм разрешения споров в соответствии с Энергетической Хартией 

http://www.encharter.org/index.php?id=269 
38. Обзор положений о разрешении споров в МЕРКОСУР 

http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm 
39. Обзор положений о разрешении споров в НАФТА http://www.nafta-sec-

alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=8 
40. Офис по экспортным кредитам Новой Зеландии http://www.nzeco.govt.nz 
41. Разделы «Документы», «Практика» и «Исполнение решений» сайта 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации http://www.tpprf-mkac.ru/ 

42. Словарь терминов, используемых в сфере прямых иностранных инвестиций 
http://www.imf.org/external/np/sta/di/glossary.pdf 

43. Словарь терминов, используемых в сфере прямых иностранных инвестиций 
http://www.imf.org/external/np/sta/di/glossary.pdf 

44. Тематический раздел по инвестициям ОЭСР 
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_34529562_1_1_1_1_34529562,00.html 

45. Экономический Суд СНГ www.sudsng.org (правовые основы деятельности). 
 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add24_en.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add28_en.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add29_en.pdf
http://www.hkiac.org/HKIAC/HKIAC_English/main.html
http://www.tpprf-mkac.ru/
http://www.iccwbo.org/policy/arbitration/id2882/index.html
http://www.asean.org/4924.htm
http://www.encharter.org/index.php?id=269
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=8
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=8
http://www.nzeco.govt.nz/
http://www.tpprf-mkac.ru/
http://www.imf.org/external/np/sta/di/glossary.pdf
http://www.imf.org/external/np/sta/di/glossary.pdf
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_34529562_1_1_1_1_34529562,00.html
http://www.sudsng.org/


40 
 

занятия задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и 
др.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/курсо
вая работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
размещена на сайте МГИМО (У) МИД РФ. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если работа не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения по данному курсу; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; и/или не достигла их. 
 
Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов могут включать в себя 

следующие дополнительные виды работы: 
 

 написание эссе; 
 домашние контрольные работы; 
 самостоятельное изучение разделов курса; 
 повторение лекционного материала и материала учебно-

методической литературы; 
 подготовка к практическим занятиям; 
 подготовка к текущему контролю; 
 общая подготовка к зачёту. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

  При изучении материалов по курсу необходимо иметь навыки работы в сети 
Интернет, с целью анализа материалов, находящихся в открытом доступе на официальных 
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страницах Вэб-представительств международных арбитражных и судебных органов в 
сфере разрешения инвестиционных споров, а также в справочно-правовых системах 
Консультант + и Гарант. Указанные системы предоставляют бесплатный доступ к 
материалам, которые будут необходимы для курса. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей, разрабатываемые автором курса: компьютерный проектор, 
презентации в формате PowerPoint 

При изучении курса от студентов требуется обязательное ознакомление с 
предложенными документами и литературой. Готовясь к семинару, студент прочитывает 
от 20 до 40 страниц текста. Проверка знания источников и литературы производится в 
ходе семинаров на «контрольных срезах». Получить отличную или хорошую оценку 
знаний по курсу может только студент, в полной мере освоивший обязательные 
источники и литературу. 

Все источники и литература, включенные в список для обязательного изучения, 
доступны в Интернете или содержатся в распечатанном виде в папке «Попов Е.В.» в ауд. 
____ (Кафедра правовых основ управления). Возможна пересылка материалов по 
электронной почте по запросу студентов. 
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