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Программа учебной дисциплины «Инвестиционное право» составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавра по профессиональному циклу дисциплин по направлению 030900 

«Юриспруденция» согласно ФГОС ВПО третьего поколения. 

 

 

Автор: Лисица В.Н., зав. кафедрой правоведения ЭФ НГУ, канд. юрид. наук, доцент 

Факультет: экономический 

Кафедра: правоведения 

 

 

1. Цели освоения курса 

Дисциплина (курс) «Инвестиционное право» имеет своей целью формирование у 

студентов базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области 

правового регулирования инвестиционных отношений. 

В курсе дается представление об инвестиционном праве, рассматриваются его 

предмет, принципы, источники, основные категории и понятия. Раскрываются признаки 

инвестиционной деятельности и особенности возникающих при этом инвестиционных 

правоотношений. Детально освещаются договорные и иные формы осуществления 

инвестиционной деятельности, гарантии и порядок защиты прав инвесторов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс относится к вариативной (по выбору студента) части профессионального цикла 

Б.3 основной образовательной программы бакалавриата по направлению 030900 

«Юриспруденция». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников 

следующих компетенций (согласно ФГОС ВПО третьего поколения): 

 

Коды 

компетенции 

Название компетенции 

1 2 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
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соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

ПК-17 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне 

ПК-18 способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные положения инвестиционного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

инвестиционном праве; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями инвестиционного права; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними частно- и публично-

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять нормы 

инвестиционного права; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы;  

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
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коллизий; реализации норм инвестиционного права; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1 Понятие и 

сущность 

инвестиционного 

права 

8 1-2 4  1 4  

2 Инвестиционное 

правоотношение. 

8 3-4 4   4  

3 Принципы 

правового 

регулирования 

инвестиционных 

отношений 

8 5-6 4  1 6  

4 Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

8 7-8 4   4 контрольные работы 

5 Инвестиционные 

договоры  

8 9-10 4  1 6  

6 Особые 

экономические 

зоны 

8 11-12 4   4  

7 Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций 

8 13-14 4   4  

8 Защита прав 

инвесторов и 

порядок 

разрешения 

инвестиционных 

споров.  

8 15-16 4  1 4 контрольные работы, 

зачет 

 Итого   32  4 36  
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5. Образовательные технологии  

Курс состоит из лекций, на которых используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий (в частности, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости, а также промежуточную аттестацию по итогам освоения данной 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения 

практических работ, которые включают в себя: подготовку эссе и докладов на заданную 

тему по наиболее интересным и спорным вопросам, написание контрольных работ и 

тестов, комментирование, анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач). 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в форме 

зачета. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной 

работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины: 

Тема № 1. Понятие и сущность инвестиционного права. Предмет и место 

инвестиционного права в системах международного и российского права. Источники 

инвестиционного права. Универсальные, региональные и двусторонние международные 

договоры. Состав инвестиционного законодательства Российской Федерации. Обычаи и 

обыкновения. «Мягкое право». Lex mercatoria. Инвестиционное право как учебная 

дисциплина. 

Тема № 2. Инвестиционное правоотношение. Понятие и признаки инвестиции и 

инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционных правоотношений. Инвесторы. 

Застройщики. Виды инвестиционных правоотношений. Содержание инвестиционных 

правоотношений.  

Тема № 3. Принципы правового регулирования инвестиционных отношений. 

Понятие и виды принципов в международном инвестиционном праве и инвестиционном 

законодательстве Российской Федерации. Принцип свободы осуществления 

инвестиционной деятельности. Принцип баланса (сочетания) интересов государства и 

инвесторов. Принцип стабильности условий осуществления инвестиционной 

деятельности. Принцип признания права государства на экспроприацию и выплаты 

компенсации при ее проведении. Принцип допуска иностранных лиц к осуществлению 

инвестиционной деятельности. Принцип предоставления национального режима или 

режима наибольшего благоприятствования иностранным инвесторам. Принцип 

подчинения иностранного инвестора праву принимающего государства. 

Тема № 4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности органами государственной 

власти и органами местного самоуправления. Налоговые и таможенные льготы для 

инвесторов 

Тема № 5. Инвестиционные договоры. Понятие и виды инвестиционных 

договоров. Договор участия в долевом строительстве. Договор о развитии застроенной 

территории. Договор инвестиционного товарищества. Соглашение о разделе продукции. 
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Концессионное соглашение. Соглашение об осуществлении (ведении) деятельности в 

особой экономической зоне.  

Тема № 6. Особые экономические зоны. Понятие особой экономической зоны и 

отграничение ее от смежных категорий. Особенности правового режима осуществления 

инвестиционной деятельности в особой экономической зоне. Виды особых экономических 

зон 

Тема № 7. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие 

иностранных инвестиций и иностранного инвестора. Совместное предприятие и 

коммерческая организация с иностранными инвестициями. Транснациональные 

корпорации. Государство как участник инвестиционных правоотношений. Гарантии прав 

иностранных инвесторов. Особенности осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

Тема № 8. Защита прав инвесторов и порядок разрешения инвестиционных 

споров. Виды инвестиционных споров и судебные формы защиты прав инвесторов. 

Разрешение инвестиционных споров в Международном центре по урегулированию 

инвестиционных споров. Признание и привидение в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений на территории Российской Федерации. 

 

Задача № 1. На заседании Совета директоров АООТ «Урупский ГОК» от 16 ноября 

1994 г. была принята инвестиционная программа, целями которой являлись 

реконструкция Урупского рудника, обновление основного технологического 

оборудования цехов, разработка и внедрение технологии переработки руды. Она 

предусматривала привлечение в 1995–1996 гг. инвестиций в сумме 4480 млн руб. Для 

этого в 1994 г. был проведѐн инвестиционный конкурс, по результатам которого между 

Фондом имущества Карачаево-Черкесской Республики и победителем конкурса — 

фирмой «Беслан» — был заключѐн договор купли-продажи пакета акций АООТ 

«Урупский ГОК», в соответствии с которым фирма «Беслан» обязалась внести в общей 

сумме 17 000 млн руб., а также заключить с АООТ «Урупский ГОК» договор о порядке 

использования инвестиций. 

Вопросы к задаче: 

1. Между какими субъектами возникло инвестиционное правоотношение?  

2. Что является инвестицией? 

3. Кто является инвестором? 

4. Назовите объект инвестиционной деятельности. 

5. Какой из предусмотренных договоров (договор купли-продажи пакета акций, 

договор о порядке использования инвестиций) носит инвестиционный характер? 

 

Задача № 2. Открытое акционерное общество «Запсибгазпром», Открытое 

акционерное общество «Иртышнефтегаз» и Администрация Омской области заключили 

договор об инвестиционной деятельности, предусматривающий комплексное обустройство 

Тевризского и Прирахтовского месторождений в Тевризском районе Омской области. На 

ОАО «Запсибгазпром» были возложены функции генподрядчика по отдельному договору, 

заключѐнному с ОАО «Иртыш-нефтегаз», а на ОАО «Иртышнефтегаз» — функции 

заказчика по строительству объектов на основе отдельных договоров, заключаемых в 

рамках инвестиционной программы, утверждѐнной Главой Администрации Омской 

области. При этом определение права собственности на объекты должно было 

производиться сторонами по окончании строительства.  

Вопросы к задаче: 

1. Какие правоотношения возникли между перечисленными лицами? Какие из них 

носят инвестиционный характер?  

2. Что является инвестицией? 
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3. Кто является инвестором? 

4. Назовите объект инвестиционной деятельности. 

 

Задача № 3. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. 

Чите привлекло Общество с ограниченной ответственностью «Тантал» к налоговой 

ответственности в виде штрафа за неуплату НДС на том основании, что оно выполняло 

функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика и получало от физических 

лиц денежные суммы за квартиры в стоящемся жилом доме. Налоговая инспекция 

полагала, что подпункт 4 пункта 3 статьи 39 НК РФ не подлежит применению, поскольку 

для целей налогообложения объектом рассматриваемых правоотношений являлось 

выполнение обществом строительно-монтажных работ, а не передача имущества 

(квартир) на основе заключѐнных договоров. Поскольку общество вело строительно-

монтажные работы за счѐт средств, переданных по договорам участия в долевом 

строительстве, оно обязано было исчислить НДС со стоимости выполненных работ. Не 

согласившись с таким решением Общество с ограниченной ответственностью «Тантал» 

обратилось в арбитражный суд. 

Вопросы к задаче: 

1. Какие функции осуществляет инвестор, заказчик-застройщик и генеральный 

подрядчик? 

2. Являются ли денежные средства, получаемые обществом, выполняющим функции 

заказчика-застройщика и генерального подрядчика, от физических лиц по договорам 

участия в строительстве жилого дома, магазинов и гаражных боксов, инвестициями? 

3. Кто в данном случае является инвестором? 

4. Носит ли договор долевого участия в строительстве инвестиционный характер? 

5. Может ли общество с ограниченной ответственностью «Тантал» быть инвестором? 

 

Задача № 4. В феврале 1993 г. учредитель совместного российско-германского 

предприятия «Мабет-Интер» — немецкая фирма «Беккер ГМбх» перечислила на 

валютный счѐт совместного предприятия 40 930,5 немецких марок в качестве вклада в его 

имущество с целью извлечения дохода и получения права для участия в управлении 

предприятием. Решением Средне-Волжского регионального центра Федеральной службы 

Российской Федерации по валютному и экспортному контролю от 27 сентября 1999 г. 

№ 20901-99/00078 к данному предприятию были применены штрафные санкции в сумме 

40 930,5 немецких марок за осуществление валютной операции, связанной с движением 

капитала, при отсутствии лицензии Центрального Банка Российской Федерации.  

Вопросы к задаче: 

1. В какие объекты инвестиционной деятельности вправе вкладывать иностранные 

инвесторы? 

2. Что является инвестицией? 

3. Кто выступает инвестором и совершает валютную операцию? Связана ли данная 

операция с движением капитала? 

4. Подлежат ли валютные операции нерезидентов, связанные с движением капитала, 

каким-либо ограничениям? В частности, необходимо ли им получать лицензии 

Центрального Банка Российской Федерации? 

 

Задача № 5. 12 августа 1994 г. по итогам аукциона, проведенного Банком Эстонии, 

было заключено соглашение о продаже отделения банка Estonian Social Bank Limited, 

являющегося неплатежеспособным (банкротом), финансовому учреждению Estonian 

Innovation Bank (ETB), инкорпорированному в Эстонии, за 3 000 000 эстонских крон. 

Основными акционерами банка ETB являлись: 

1) эстонская компания A.S. Baltoil, полностью принадлежащая корпорации Eastern 

Credit Limited, Inc.; 



 8 

2) корпорация Eastern Credit Limited, Inc., созданная по праву штата Техас, США, и 

принадлежащая гражданину США A. Genin; 

3) компания Eurocapital Group Ltd., инкорпорированная на острове Мэн. 

9 сентября 1997 г. Банк Эстонии отозвал лицензию у банка ETB. В итоге гражданин 

США A. Genin, корпорация Eastern Credit Limited, Inc. и эстонская компания A.S. Baltoil 

обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционный споров. 

Вопросы к задаче: 

1. Что представляют собой инвестиции? Содержит ли Вашингтонская конвенция об 

урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других 

государств определение инвестициям? 

2. Относится ли вопрос о правомерности аннулирования лицензии к предмету 

инвестиционного спора? 

3. Определите право государства, которое подлежит применению в данной задаче. 

4. Вправе ли Банк Эстонии требовать предоставления информации и совершения 

иных действий в целях осуществления банковского контроля? Является ли это 

ограничением права инвестора на осуществление инвестиционной деятельности и 

соответственно может ли это приравниваться к экспроприации? 

5. Может ли отзыв лицензии безусловно рассматриваться как нарушение норм 

двустороннего международного договора о запрете экспроприации? 

 

Задача № 6. Коммерческое предприятие Tokios Tokeles, созданное по праву Литвы и 

принадлежащее украинским гражданам, учредило дочернюю компанию Taki Spravy в 

Украине с целью осуществления рекламной и издательской деятельности. Первоначально 

предприятие Tokios Tokeles вложило 170 000 долл. США. За период 1994 – 2002 гг. общий 

размер инвестиций составил 6,5 млн. долл. США.  

В 2002 г. предприятие Tokios Tokeles обратилось в Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров, посчитав, что Украина нарушила двусторонний 

международный договор с Литвой о взаимном поощрении и защите инвестиций от 8 

февраля 1994 г. путем совершения следующих действий (в ответ на издательство в январе 

2002 г. книги, в положительном свете описывающей лидера оппозиции – Ю.Тимошенко):  

1) проведение огромного числа налоговых проверок;  

2) преследование предприятия в судах;  

3) наложение административного ареста на имущество предприятия;  

4) необоснованный захват финансовых документов;  

5) ложное обвинение предприятия в совершении незаконных действий. 

Украина оспаривала юрисдикцию Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров, указав, что предприятие Tokios Tokeles принадлежит украинским 

гражданам, а, значит, не является иностранным инвестором.  

Вопросы к задаче: 

1. На каких правовых нормах основана компетенция Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров? 

2. В какой форме может быть предусмотрено согласие сторон о передаче спора 

Международному центру по урегулированию инвестиционных споров? 

3. Является ли предприятие Tokios Tokeles иностранным инвестором и 

соответственно подлежит ли спор рассмотрению в Международном центре по 

урегулированию инвестиционных споров? 

4. Вытекает ли непосредственно рассматриваемый спор из осуществления 

инвестиций на территории Украины? 

5. Определите право государства, которое подлежит применению в данной задаче. 

 

Задача № 7. В 1995 г. между компанией Compañía de Aguas del Aconquija S.A., 

являющейся дочерней по отношению к французской компании Compagnie Générale des 
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Eaux, и провинцией Tucumán был заключен концессионный контракт (в отношении 

водных и канализационных сетей). Правительство Аргентины стороной контракта не 

являлось. Статья 16.4 контракта предусматривала, чтобы споры между сторонами будут 

разрешаться  административными судами провинции Tucumán.  

По мнению французской компании, после заключения контракта губернатор и иные 

должностные лица провинции Tucumán предприняли ряд мер, препятствующие 

реализации контракта, в частности было принято множество декретов, резолюций, 

постановлений иных актов. Часть из них касалось лишения компании права на отказ 

льготного (бесплатного) обслуживания отдельных категорий граждан; другие позволяли 

гражданам не оплачивать счета, выставляемые компанией за оказанные услуги. 

После многочисленных переговоров, в которых также участвовало Правительство 

Аргентины, 27 августа 1997 г. компания уведомила губернатора провинции Tucumán о 

расторжении концессионного контракта согласно пункту 15.9.5 вследствие нарушения 

провинцией Tucumán условий контракта. Компания впоследствии обратилось в 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

Вопросы к задаче: 

1. Что представляет собой концессионный договор? 

2. Какие виды международных инвестиционных соглашений существуют на 

практике? 

3. Вправе ли Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

рассмотреть спор между Правительством Аргентины и компанией  Compañía de Aguas del 

Aconquija S.A? 

4. Какой орган вправе рассмотреть спор между Compañía de Aguas del Aconquija S.A. 

и провинцией Tucumán, вытекающий из концессионного контракта? 

5. Представляют ли собой письма о намерении, соглашения о продлении 

переговоров сами по себе инвестиционное соглашение между сторонами? 

6. Являются ли расходы иностранного лица, возникшие в процессе подготовки 

инвестиционного проекта и соответствующего договора до заключения инвестиционного 

соглашения инвестициями? 

 

Задача № 8. Правительство Ямайки и компания, инкорпорированная в США Kaiser 

Bauxite Company, в 1957 г. заключили соглашение, которое устанавливало юрисдикцию 

Международного центра по урегулированию инвестиционных споров в отношении споров 

между ними и содержало положение «no further tax», в соответствии с которым 

Правительство Ямайки было обязано не устанавливать дополнительные платежи и налоги, 

которые не были закреплены в соглашении. Однако в 1974 г. Ямайка приняла закон, 

вводящий дополнительный налог на добычу бокситов, извлечѐнных после 1 января 1974 г. 

В тот же год Правительство Ямайки направило уведомление в Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров об исключении из-под юрисдикции споров, 

связанных с осуществлением инвестиций в сфере природных ресурсов.  

Вопросы к задаче: 

1. Является ли спор между сторонами инвестиционным? 

2. Как называется оговорка, согласно которой Правительство Ямайки обязуется не 

устанавливать дополнительные платежи и налоги? Соответствует ли она нормам 

международного права? 

3. Какие условия необходимо выполнить, для того чтобы Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров был компетентным рассматривать спор между 

сторонами? 

4. Делает ли одностороннее уведомление Правительства Ямайки невозможным 

рассмотрение инвестиционного спора Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров? Разрешите вопрос о международной подсудности данного 

инвестиционного спора.  
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Задача № 9. Иностранная (40 % уставного капитала) и две российские компании 

учредили совместное предприятие для освоения нефтяного месторождения на территории 

Российской Федерации. При этом иностранная компания вложила в проект 40 млн. долл. 

США. При определении финансового режима деятельности совместного предприятия в 

технико-экономическое обоснование были заложены ставки ренты за пользование 

недрами (10 %) и налога на прибыль (32 %). После первого года деятельности 

совместного предприятия были внесены изменения в налоговое и земельное 

законодательство и увеличены ставки налогов и сборов с совместного предприятия, а 

также введены новые экспортные пошлины. Иностранная компания обратилась к 

правительству субъекта Федерации – автономного округа с просьбой об уменьшении 

фискального бремени в соответствии с параметрами технико-экономического 

обоснования. Своим распоряжением правительство автономного округа освободило 

совместное предприятие на 3 года от уплаты экспортных пошлин и снизило отчисление 

роялти до 5 процентов. Прокурор в защиту государственных и общественных интересов 

предъявил иск к правительству субъекта Федерации о признании недействительным его 

распоряжения о предоставлении льгот совместному предприятию, поскольку 

предоставление таких льгот противоречит интересам региона. 

Вопросы к задаче: 

1. Вправе ли государство применить порядок налогообложения инвестора, 

действующий до момента внесения изменений и дополнений в законодательство о 

налогах и сборах? 

2. Какие существуют виды гарантий стабильности условий хозяйствования 

иностранных инвесторов? Чем они отличаются? Предусмотрены они в российском праве? 

3. Подлежит ли удовлетворению исковое требование прокурора? 

 

Задача № 10. Компания Desechos Solidos de Naucalpan S.A. de C.V. (DESONA) 

заключила в 1993 г. концессионное соглашение по сбору и утилизации отходов с 

муниципальным образованием Naucalpan в районе г. Мехико, в котором указывалась 

юрисдикция мексиканских судов в отношении споров между сторонами. Посчитав свои 

права нарушенными, компания DESONA обратилась в Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров. 

Вопросы к задаче: 

1. Является ли Мексика участником Вашингтонской конвенции? 

2. Каким образом может быть достигнуто письменное соглашение сторон 

инвестиционного спора о его передаче на рассмотрение в Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров? Было ли такое соглашение достигнуто? 

3. Вправе ли Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

рассмотреть инвестиционный спор между сторонами, возникающий из а) нарушения 

концессионного соглашения; б) нарушения международного договора? 

 

Задача № 11. Международная межправительственная организация, созданная для 

научной деятельности с целью изучения фундаментальных свойств материи и 

продвижения результатов научных исследований в промышленное производство, 

предъявила иск к государственной налоговой инспекции о признании не подлежащими 

исполнению инкассовых поручений ответчика на бесспорное списание с расчѐтного счѐта 

организации недоимки по НДС. Решением арбитражного суда исковое требование было 

удовлетворено в силу наличия у международной межправительственной организации 

иммунитета.  

Вопросы к задаче: 

1. Что такое иммунитет и какие виды иммунитета вы знаете? 

2. При каких условиях государство обладает иммунитетом? 
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3. Имеет ли значение для правильного разрешения дела то обстоятельство, что 

международная межправительственная организация наряду с упомянутыми функциями 

осуществляла и иную деятельность, в частности, сдавала помещения в аренду, оказывала 

коммунальные услуги и т.д.?  

4. Согласны ли вы с решением арбитражного суда? 

 

Темы эссе, рефератов, курсовых работ: 

1. Инвестиционное право в системе российского права. 

2. Виды инвестиционных правоотношений. 

3. Источники инвестиционного права. 

4. Многосторонние международные договоры в сфере инвестиционной 

деятельности. 

5. Двусторонние международные договоры о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. 

6. Состав инвестиционного законодательства РФ. 

7. Понятие и признаки инвестиционной деятельности. 

8. Виды инвестиций. 

9. Субъекты инвестиционной деятельности. 

10. Гражданско-правовое положение инвестора. 

11. Гражданско-правовое положение застройщика. 

12. Коммерческая организация с иностранными инвестициями.  

13. Правовое регулирование транснациональных корпораций. 

14. Права инвесторов и гарантии их реализации.  

15. Концессионное соглашение.  

16. Соглашение о разделе продукции.  

17. Договор долевого участия в строительстве. 

18. Договор инвестиционного товарищества. 

19. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в особых экономических 

зонах. 

20. Правовое регулирование создания и функционирования зон территориального 

развития в Российской Федерации. 

21. Правовое регулирование создания и функционирования инновационного центра 

«Сколково». 

22. Правовой режим предпринимательской деятельности в особых экономических 

зонах. 

23. Виды особых экономических зон. 

24. Соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности. 

25. Соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности. 

26. Соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности. 

27. Соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической 

зоне. 

28. Правовое регулирование лизинговой деятельности 

29. Правовое регулирование создания и функционирования инвестиционных фондов. 

30. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг.  

31. Правовые способы и формы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.  

32. Национализация и реквизиция собственности. 

33. Понятие и виды инвестиционных споров. 

34. Правовые формы и способы защиты прав инвесторов.  

35. Международно-правовой порядок урегулирования инвестиционных споров с 

участием физических и юридических лиц и государств .  

36. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций. 
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регулирование и практика отношений государства и инвесторов в Российской 

Федерации). — М., 1996. — 241 с. 

4. Крупко, С. И. Инвестиционные споры между государством и иностранным 

инвестором: Учебно-практ. пособие. — М.: Изд-во БЕК, 2002. — 272 с. 

5. Лабин, Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных 

инвестиций. — М.: Волтерс Клувер, 2008. — 314 с. 

6. Лисица, В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: теория, 

законодательство и практика применения. — Новосибирск, 2011. — 467 с. 

7. Майфат, А. В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. — М.: 

Волтерс Клувер, 2006. — 328 с. 

8. Сокол, П. В. Инвестиционный договор в жилищном строительстве. — М.: Ось-89, 

2004. — 144 с. 

9. Фархутдинов, И. З. Международное инвестиционное право: теория и практика 

применения. — М.: Волтерс Клувер, 2005. — 432 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»; 

сайты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, Международного центра по урегулированию инвестиционных 

споров (ИКСИД). 

 

г) основные нормативные правовые акты и иные документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

дек. 1993 г. // Рос. газета. — 1993. — 25 дек. 

2. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

гражданами других государств 1965 г. // Международное частное право: Сб. документов / 

Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. — М.: Изд-во БЕК, 1997. — С. 592–606. 

3. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 

от 1985 г. // Там же. — С. 606–632. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федер. закон от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.  

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Федер. закон от 26 

ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федер. закон от 18 

декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. — 2006. — № 52. — Ст. 5496. 

9. Земельный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 25 октября 2001 г. № 

136-ФЗ // Там же. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

10.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.  

11.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федер. закон от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. — 2000. — № 32. — Ст. 3340. 

12.О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федер. закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — № 

33. — Ст. 3431. 

13.О защите конкуренции: Федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. — 

2006. — № 31. — Ст. 3434. 

14.О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федер. 

закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ // СЗ РФ. — 1999. — № 10. — Ст. 1163. 

15.О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федер. 

закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // СЗ РФ. — 2008. — № 52. — Ст. 6249. 

16.О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 3 

декабря 2011 г. № 392-ФЗ // СЗ РФ. — 2011. — № 49. — Ст. 7070. 

17.О концессионных соглашениях: Федер. закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ // СЗ 

РФ. — 2005. — № 30. — Ст. 3126. 

18.О международном коммерческом арбитраже: Закон Российской Федерации от 7 

июля 1993 г. № 5338-1 // Ведомости РФ. — 1993. — № 32. — Ст. 1240; СЗ РФ. — 2008. — 

№ 49. — Ст. 5748. 

19.О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства: Федер. закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ // СЗ РФ. — 2008. — № 18. — Ст. 

1940. 

20.О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федер. 

закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3032. 

21.О рынке ценных бумаг: Федер. закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // СЗ РФ. — 

1996. — № 17. — Ст. 1918. 

22.О соглашениях о разделе продукции: Федер. закон от 30 декабря 1995 г. № 225-

ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 18. 

23.О третейских судах в Российской Федерации: Федер. закон от 24 июля 2002 г. № 

102-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3019. 

24.О финансовой аренде (лизинге): Федер. закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ // 

СЗ РФ. — 1998. — № 44. — Ст. 5394. 

25.Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: Федер. закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ // СЗ РФ. — 

1999. — № 9. — Ст. 1096. 

26.Об инвестиционной деятельности в РСФСР: Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 

1488-1 // Ведомости РФ. — 1991. — № 29. — Ст. 1005. 
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27.Об инвестиционном товариществе: Федер. закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ // 

СЗ РФ. — 2011. — № 49. — Ст. 7013. 

28.Об инвестиционных фондах: Федер. закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ // СЗ 

РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4562. 

29.Об инновационном центре «Сколково»: Федер. закон от 28 сентября 2010 г. № 

244-ФЗ // СЗ РФ. — 2010. — № 40. — Ст. 4970. 

30.Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федер. закон от 9 июля 

1999 г. № 160-ФЗ // СЗ РФ. — 1999. — № 28. — Ст. 3493. 

31.Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I // Ведомости РФ. — 1993. — № 2. — Ст. 56. 

32.Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 

10 января 2006 г. № 16-ФЗ // СЗ РФ. — 2006. — № 3. — Ст. 280. 

33.Об Особой экономической зоне в Магаданской области: Федер. закон от 31 мая 

1999 г. № 104-ФЗ // СЗ РФ. — 1999. — № 23. — Ст. 2807. 

34.Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федер. закон от 22 

июля 2005 г. № 116-ФЗ // СЗ РФ. — 2005. — № 30. — Ст. 3127. 

35.Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации: Федер. закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ // СЗ РФ. — 2005. — № 1. — Ст. 

40. 

36.Типовое соглашение между Правительством Российской Федерации и 

правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 

2001 г. № 456 // СЗ РФ. — 2001. — № 25. — Ст. 2578. 

37.Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой 

прав иностранных инвесторов: информ. письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 18 января 2001 г. № 58 [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: Справочная правовая система «Кодекс». 

38.Обобщение практики рассмотрения судами Российской Федерации дел по спорам 

между гражданами и организациями, привлекающими денежные средства граждан для 

строительства многоквартирных жилых домов от 19 сентября 2002 г. // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. — 2003. — № 2. — С. 17–24. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для преподавания курса используется специализированные аудитории, 

оборудованные рабочими местами с выходом в сеть «Интернет», фонды библиотеки НГУ, 

комплекты лицензионного программного обеспечения справочно-правовых систем 

(«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»). 

 

 

Рецензент (ы) _________________________ 

 

Программа одобрена на заседании ____________________________________________ 

 (Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) 

от ___________ года. 

 


