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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления 

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 
 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 
обучающихся по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и изучающих 
дисциплину «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению под-готовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным рабочим 

учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистра-тура) по программе Адвокатура». 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности» 

являются:  
- приобретение студентами теоретических и практических знаний в области правового 

регулирования инвестиционной деятельности;  
- приобретение навыков анализа источников инвестиционного права;  
- выработка навыков анализа источников права и использования принципов и норм права в 

практической деятельности юристов;  
- приобретение студентом навыка составления юридически значимых документов, 

относящихся к предмету курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать:  
 экономические и юридические подходы к пониманию категории инвестиций и их влияние 

на правоприменительную практику;
 признаки инвестиционной деятельности;

 основные направления государственной инвестиционной политики;
 разграничение полномочий в регулировании инвестиционных отношений между 

федеральным уровнем, уровнем субъектов Российской Федерации и уровнем муниципальных 
органов власти;

 содержание понятий «инвестиционный договор»;

 нормативные определения понятия «инвестиционный договор»;
 экономическую характеристику экономико-юридических инструментов, оформляющих 

процесс инвестирования;
 содержание понятий «инвестиционное планирование», «инвестиционная программа», 

«инвестиционная декларация», «инвестиционный проект», «инвестиционный портфель»;
 основные тенденции международного инвестиционного права;
 доктрину Монро – Кальво - Драго и ее значение для международно-правового 

регулирования инвестиций;
 основные правовые режимы иностранных инвестиций;

 характеристику инвестиционного арбитража;
 характеристику третейского суда как механизма разрешения внутренних инвестиционных

споров; 
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 систему законодательства, регулирующего инновационную деятельность;

 соотношение понятий инновационная деятельность и инвестиционная деятельность.


2) уметь: 

- применять терминологию курса; 

- разбираться в источниках права по предмету курса;  
- применять изученные нормы права при разрешении казусов, коллизий, в 

правоприменительной практике;  
- подготавливать относящиеся к предмету курса документы, проводить их правовую 

экспертизу. 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде 

УК-10 Качественная подготовка 

практических заданий, знание 

источников права (правовых 

памятников) и специальной 

литературы 

Лекционные занятия, семинарские 

занятия, самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

ПК-2 Качественная подготовка 

практических заданий, знание 

источников права (правовых 

памятников) и специальной 

литературы, решение казусов 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для целей 

профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-3 Качественное выполнение 

практических заданий, знание 

источников права (правовых 

памятников) и специальной 

литературы, решение казусов  

Лекционные и семинарские 

занятия, письменные работы 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-5 Качественная подготовка 

практических заданий, знание 

источников права (правовых 

памятников) и специальной 

литературы, правильная 

квалификация правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

письменные работы 

Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

ПК-10 Качественное выполнение 

заданий, написание 

контрольных работ, статей 

Семинарские занятия, домашние 

задания, самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права 

ПК-13 Решение казусов, выполнение 

практических заданий 

правильная квалификация 

правовых актов в проверочных 

работах 

Семинарские занятия, 

проверочные работы 
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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления 

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального 
цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистратура «Адвокатура»).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 
«Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Предпринимательское право».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке 
выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному экзамену по 
направлению подготовки. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

Объем дисциплины – 6 зачетных единиц. 
 

№ Название раздела Всего часов Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции Семинары  

 

Общая часть 

1 

Понятия инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 
Источники инвестиционного 

права   

20 2 2 16 

2 
Субъекты инвестиционных 

отношений   

20 
2 2 16 

3 Инвестиционные договоры   
20 

2 2 16 

4 
Экономико-юридическая 

техника инвестирования 

19 
2 1 16 

5 
Международно-правовые 

основы инвестирования   

21 
2 3 16 

6 
Способы защиты прав 

инвесторов 

20 
2 2 16 

Особенная часть. 

Специальные правовые режимы инвестиционной деятельности 

7 

Инвестиционная деятельность в 

особых экономических зонах и 

других территориях со 

специальным режимом 

24 2 2 20 

8 
Инновационная деятельность 

как инвестирование 

20 
2 2 16 

9 Бюджетное инвестирование 20 2 2 16 

10 
Инвестиционные институты на 

рынке ценных бумаг 

22 
3 3 16 

11 
Инвестирование в цифровой 

экономике 

22 
3 3 16 

 Итого: 228 24 24 180 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули   Кафедра Параметры 

  1 2  3 4   

Текущий 
Реферат 

     

ФП 
Письменная 

  *    работа 
         

Промежуточный 
Экзамен 

      Письменная ра- 
  *    ФП бота       

         

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1. Реферат 

Реферат представляет собой письменную работу. Целью написания реферата является 

проверка знаний студентов  по определенным темам и умений их применить.  

При выполнении реферата студенты имеют возможность продемонстрировать знание 

источников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме вопроса и 

умение сослаться на них в эссе, владение специальной терминологией.    

В качестве темы преподаватель предлагает спорный вопрос теории или практики. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за написание реферата – 10. 

Требования, предъявляемые при выполнении работы: 

По объему содержание реферата не должно превышать трех листов (формата А4) с 

использованием шрифта TNR, 12 кегель (сноски – 10 кегль), полуторный интервал, включая 

сноски и не считая библиографического списка, работа должна быть аккуратно оформлена. При 

оформлении сносок следует придерживаться общепринятых ГОСТов.  

При написании реферата разрешается пользоваться любой учебной и научной литературой, 

нормативно-правовыми актами. В реферате должны быть ссылки на использованную при 

подготовке научную литературу, нормативные материалы. При этом запрещаются списывание, 

копирование (полное или частичное) заимствование текстов и иные действия, нарушающие права 

авторов.  

Содержание ответа должно соответствовать  вопросу, в ответе должна содержаться 

грамотно изложенная и аргументированная позиция автора, анализ научных источников, 

действующего законодательства, материалов судебной практики. 

Критерии оценки выполнения реферата: 
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Баллы Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по 

теме вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и 

четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией. Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с 

привидением соответствующих примеров. Грамотно используются приемы 

сравнения и обобщения, объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. Дается 

личная оценка проблеме. Используется большое количество источников 

информации. Работа отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но 

недостаточно аргументированный ответ, не всегда правильное использование 

юридической терминологии. Корректное использование положений действующего 

законодательства, правоприменительной практики, теоретических воззрений по теме 

вопроса. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано 

изложенный ответ. Не всегда правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной 

аргументацией. Определение рассматриваемых понятий не всегда четко, небрежное 

оформление. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или 

неточность в формулировках. Корректное использование положений действующего 

законодательства, правоприменительной практики, теоретических воззрений по теме 

вопроса. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. Небрежное оформление. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или 

неточность в формулировках. Корректное использование положений действующего 

законодательства, правоприменительной практики, теоретических воззрений по теме 

вопроса. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. Небрежное 

оформление. 

5 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, существенные погрешности 

в формулировках. Не всегда корректное использование положений действующего 

законодательства и (или) правоприменительной практики, и (или) теоретических 

воззрений по теме вопроса.  Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. Не всегда используются приемы сравнения и обобщения. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается.  Небрежное 

оформление. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии, существенные 

погрешности в формулировках.  Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной 

аргументацией. Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, 

без привидения соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и 

обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. 

Личная оценка проблеме не дается. Используется небольшое количество источников 

информации. Небрежное оформление. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. Определение 
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рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 

заключений. Личная оценка проблеме не дается. Используется крайне небольшое 

количество источников информации. Работа не полностью отвечает основным 

требованиям к оформлению и использованию цитат. Небрежное оформление. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 

заключений. Личная оценка проблеме не дается. Источников информации 

практически не используются. Работа почти не отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат. 

1 Отсутствие ответа на поставленный вопрос, дан ответ, не имеющий 

отношения к поставленному вопросу или не имеющий смысла, и (или) отсутствие в 

ответе ссылок на необходимые нормы права, теоретические положения, 

относящиеся к содержанию задания, отсутствие анализа применительно к итоговому 

выводу, И (или) использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому 

выводу, и (или) невозможность определить, исходя из аргументации и самого ответа, 

какой позиции студент в итоге придерживается, и (или) формулирование 

взаимоисключающих ответов, и (или) бессвязный набор определений и иных 

положений, и (или) полное отсутствие аргументации предложенного ответа, и (или) 

выполнение другого задания, и (или) в ответе нет ни одного верного (не 

противоречащего действующему законодательству) утверждения юридического 

характера, и (или) отсутствие логики изложения материала. Личная оценка проблеме 

не дается. Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат. 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

 

 

7.2. Экзамен  
Экзамен проводится в письменной форме, предполагает выполнение одного теоретического 

и одного практико-ориентированного задания. 

Выполнение первого заданий предполагают ответы, демонстрирующие знание 

теоретического материала. Задание формулируются в рамках содержания дисциплины, 

представленного в данной программе. 

Выполняя второе задание, студент представляет решение задачи с целью 

продемонстрировать определенные умения и навыки, полученные в результате освоения данной 

дисциплины. Существо задачи не требует использования нормативных правовых актов и иных 

источников. 

Экзаменационная работа выполняется в течение 60 минут.  

Требования, предъявляемые к ответу: ответ должен быть оформлен аккуратно, написан 

разборчивым почерком; при подготовке ответа на вопрос и выполнении практического задания не 

разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами, интернет-

ресурсами и иными вспомогательными средствами. 

Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое задание: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Полный логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, 

аргументированный и исчерпывающий ответ на вопрос, поставленный в задании, 

основанный на знании основных догматических понятий и положений, действу-

ющего законодательства, правоприменительной практики и теоретических воз-

зрений по теме вопроса  
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4 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с корректным 

использованием положений действующего законодательства, право-применительно 

практики, теоретических воззрений по теме вопроса, но с незначительными 

нарушениями логики и последовательности изложения и (или) незначительными 

неточностями (не более двух), не влияющими на общую характеристику ответа как 

верного.  

 

3 Неполный ответ по частным моментам теоретического задания (при полном ответе 

по существу задания), наличие большого числа неточностей, недостаточное 

наличие отсылок к положениям действующего законодательства, 

правоприменительной практики или теоретических воззрений при аргументации 

ответа, относящихся к содержанию задания, пробелы в аргументации  

 

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания, наличие хотя бы 

одной юридической и (или) фактической и (или) логической ошибки, и (или) 

отсутствие аргументации  

 

1 Отсутствие ответа на поставленное задание, и (или) неаргументированный ответ, в 

частности, отсутствие в ответе ссылок на необходимые нормы права, 

теоретические положения, относящиеся к содержанию задания, отсутствие анализа 

условий задания применительно к итоговому выводу, использование 

аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу, и (или) невозможность 

определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в 

итоге придерживается, и (или) формулирование взаимоисключающих ответов, и 

(или) бессвязный набор определений и иных положений, и (или) полное отсутствие 

аргументации предложенного ответа, и (или) выполнение другого задания, и (или) 

в ответе нет ни одного верного (не противоречащего действующему 

законодательству) утверждения юридического характера, и (или) отсутствие 

логики изложения материала, и (или) невозможность прочитать ответ на задание, 

небрежное оформление 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание в ходе 

выполнения работы, двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе телефона    
 

Критерии оценки выполнения второго задания:  

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ на вопрос задачи 

(выявление и решение поставленной в задаче проблемы), который ясно и 

последовательно изложен  
 

4 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с незначительными 

нарушениями логики и последовательности изложения  

3 Задача решена верно, но имеются несущественные ошибки, не влияющие в целом 

на правильность выполненного задания 

2 В задаче выявлена проблема, однако, предложены не все пути ее решения либо 

допущены ошибка(и) правового или фактического характера, либо неполная 

аргументация ответа 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, однако студент 

продемонстрировал некоторые знания проблемы, либо студент сформулировал 

некоторые суждения, не относящиеся к решению задачи, либо и (или) 

невозможность прочитать ответ на задание; отсутствие аргументации ответа 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание в ходе 

выполнения работы, двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том числе телефона 
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Дополнительным основанием для снижения баллов (до 1 балла за каждое нарушение) за 

экзамен является: 

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к 

выполнению задания; 

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк при рукописном выполнении 

задания; меняющийся размер шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчѐркивания или 

полужирного шрифта, разный размер «красной строки» или еѐ отсутствие, выравнивание основного 

массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания); 

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или 

имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: использование 

просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением 

случаев, когда это обусловлено заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является 

родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, 

затрудняющие восприятие смысла текста; 

6) нарушение тишины (если это не связано с нарушением академических норм) в период 

проведения контрольной работы или отвлечение присутствующего преподавателя от контроля за 

ходом ее проведения без уважительных причин. 

Максимальное количество баллов – 10. 
 

8 Содержание дисциплины 
 
 

Раздел 1. Понятия инвестиций и инвестиционной деятельности. Источники 

инвестиционного права  
Инвестиции в экономической теории и их особенности. Инвестиции как правовая категория. 

Доктринальные и легальные подходы к определению понятия «инвестиции». Понятие и 

характеристика иностранных инвестиций. Экономические и юридические классификации 

инвестиций. Инвестиционная деятельность, понятие и особенности. Соотношение понятий 

«экономическая деятельность», «инвестиционная деятельность», «предпринимательская 

деятельность». Правовые формы инвестиционной деятельности. Корпоративная форма 

инвестирования. Договорная форма инвестирования.  
Становление инвестиционного законодательства в Российской Федерации. Основные 

направления государственной инвестиционной политики. Принципы инвестиционного права. 
Система инвестиционного законодательства России. Цели инвестиционного законодательства как 

основа для различных интерпретаций понятия «инвестиции». 

 

Раздел 2. Субъекты инвестиционных отношений 

 

Понятие субъекта инвестиционных правоотношений. Классификация субъектов 

инвестиционных правоотношений. Понятие и правовое положение инвестора. Правовое положение 

квалифицированного инвестора. Реципиент инвестиций. Профессиональные участники 

инвестиционного рынка. Резиденты особых экономических зон, территорий опережающего 

развития и зон территориального развития и других территорий со специальным режимом. 

Инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования. 

 

Раздел 3. Инвестиционные договоры 

 

Инвестиционный договор в правовой доктрине. Признаки инвестиционных договоров. 
Соотношение понятий «инвестиционный договор» и «инвестиционное соглашение». Виды 
инвестиционных договоров. Общегражданские договоры, опосредующие инвестиционные  
отношения. Специальные инвестиционные договоры. Организационные инвестиционные 
договоры. Проблема собственно инвестиционного договора (инвестиционного контракта) как 
договорного типа и его правовой квалификации. 

 

Раздел 4. Экономико-юридическая техника инвестирования. 



10 
 

 

Инвестиционное планирование. Инвестиционная программа. Инвестиционная декларация. 

Инвестиционный проект. Инвестиционный портфель. 

 

Раздел 5. Международно-правовые основы инвестирования 

 

Основные тенденции международного инвестиционного права. Доктрина Монро – Кальво - 

Драго и ее значение для международно-правового регулирования инвестиций. Основные правовые 
режимы иностранных инвестиций. Режим недискриминации. Национальный режим. Режим 

наибольшего благоприятствования. Преференциальный режим.  
Международные многосторонние инвестиционные договоры. Разграничение международных 

инвестиционных соглашений как межгосударственных договоров и международных 
инвестиционных контрактов как договоров по реализации конкретного инвестиционного проекта. 

Двухсторонние инвестиционные соглашения о поощрении и защите инвестиций. Соглашения об 
избежании двойного налогообложения. Акты международного инвестиционного арбитража и 
международного коммерческого арбитража как источник инвестиционного права. 

 

Раздел 6. Способы защиты прав инвесторов.  
Проблема законодательного обеспечения выбора между государственными и частными 

(договорными) юрисдикциями как способов разрешения конфликтов в инвестиционной сфере.  
Международный коммерческий арбитраж – как механизм разрешения споров между 

инвесторами. Инвестиционный арбитраж. Третейский суд как механизм разрешения внутренних 
инвестиционных споров. 

 

Раздел 7. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах и 

других территориях со специальным правовым режимом.  
Понятие и признаки особых экономических зон. Классификация и правовой режим особых 

экономических зон. Промышленно-производственные экономические зоны. Технико-внедренческие 

экономические зоны. Туристско-рекреационные экономические зоны. Портовые экономические 

зоны. Зоны территориального развития. Территории опережающего социально-экономического 

развития. Наукограды. Индустриальные парки, технопарки. Инновационные территориальные 

кластеры 

 

Раздел 8. Инновационная деятельность как инвестирование 

 

Правовое регулирование инновационной деятельности. Понятие и виды инноваций. Понятие  
и виды инновационной деятельности. Общая характеристика правовых форм инвестирования 
инноваций. 

 

Раздел 9. Понятие и особенности правового режима «бюджетных инвестиций» 
Понятие и признаки «бюджетные инвестиции». Формы и условия предоставления бюджетных  

инвестиций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Понятие государственная 
(муниципальная) программа. Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП).  

Инвестиционные фонды субъектов Российской Федерации (региональные инвестиционные 
фонды): понятие и особенности правового режима.  

Правовое регулирование инвестирования средств государственных внебюджетных фондов. 

 

Раздел 10. Инвестиционные институты на рынке ценных бумаг 

 

Понятие и виды инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. Субъекты инвести-

ционных отношений на рынке ценных бумаг. Организатор торговли. Биржа. Торговая система. 

Эмитенты (реципиенты инвестиций). Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Брокер. 

Дилер. Форекс-дилер. Управляющий. Депозитарий. Центральный депозитарий. Держатель реестра 

(регистратор). Субъекты инфраструктуры организованного рынка, обеспечивающие его функцио-

нирование. Клиринговая организация. Клиринговый брокер. Центральный контрагент. Трансфер-
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агенты. Номинальный держатель ценных бумаг. Репозитарий. Маркет-мейкер. Финансовый 

консультант. Правовой режим инвестиционных ценных бумаг. Неэмиссионные ценные бумаги. 

Эмиссионные ценные бумаги. Производные эмиссионные ценные бумаги. Защита прав 

инвесторов на рынке ценных бумаг. 

 

Раздел 11. Инвестирование в цифровой экономике 

 

Понятие и виды цифровых активов. Криптовалюты и токены как инструменты 
инвестирования. Большие данные (big date), блокчейн как инструменты инвестирования. Смарт-
контракты как договорная форма инвестирования в цифровой экономике. Краудфандинг как способ 
коллективного инвестирования в цифровой экономике. Стартапы как инструмент инвестирования 

9 Образовательные технологии 
 

Изучение данной дисциплины включает следующие различные виды учебной работы: ак-
тивные и интерактивные формы проведения занятий - деловые игры, разбор практических задач, 
составление процессуальных документов.  

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компа-
ний, мастер-классы экспертов и специалистов. 
 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, ре-
ферат, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение. 
 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 
 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 
самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение.  

Базовым учебником по дисциплине является следующий: Инвестиционное право: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / И. З. Фархутдинов, В. А. Трапезников. М., 2018.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную 
литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература 
изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем.  

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 
лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным Темам, отработка навыков работы с 

нормативными актами, судебными решениями дисциплинарной практикой, а также разъяснение 

определенных особенностей правового регулирования адвокатской деятельности. Все вопросы, 

предлагаемые для обсуждения на семинарских занятиях, должны быть проработаны, ответы следует 

зафиксировать в рабочей тетради в виде тезисов, таблиц, схем. Подготовка к семинарам 

предполагает проработку определенного материала в письменной форме. Задания для обсуждения, 

нормативные акты и документы, литература, контрольные вопросы, задачи применительно к 

каждому семинару формируются преподавателем и доводятся до сведения студентов 

заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии и с использованием сети 

Интернет.  
При подготовке реферата студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и 

оценивания результатов, представленными в п. 7.1 настоящей программы.  
Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с 

учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 
лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзаменам студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и 
оценивания результатов, представленными в п. 7.2 настоящей программы 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 
 

Тематика заданий текущего контроля 
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Примерные темы реферата: 

1. Инвестор как субъект инвестиционной деятельности. 
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2. Соотношение форм и способов защиты прав инвесторов. 

3. Правовой режим венчурного фонда. 

4. Правовой режим ПИФ. 

5. Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Задание № 1. 

1. Разрешение споров, возникающих из международных инвестиционных контрактов. 

2. Понятие и признаки субъектов инвестиционных правоотношений. 

3. Правовой режим бюджетных инвестиций. 

4. Виды гарантий прав инвесторов. 

5. Право предпринимателей на обращение в коммерческий арбитраж.  
Задание № 2.  
Российский предприниматель учредил офшорную компанию на Кипре в 2010 г. В этом же 

году были осуществлены вложения в энергетический сектор России.  
В 2012 г. активы компании были арестованы в связи с неуплатой налогов. После безуспеш-

ного обжалования действий налоговых органов в российских судах компания обратилась в Между-
народный арбитражный суд Стокгольма.  

В ходе заседания ответчик (представитель Российской Федерации) усомнился в праве истца 
на обращение в арбитраж на том основании, что он не является иностранным инвестором.  

Оцените данный аргумент. 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

 

1) О дисциплину = k1 х О реферат  + k2 х О экзамен, 

где: 

О дисциплина – окончательная оценка по дисциплине, 

к 1 = 0,2, 

О реферат 1 – баллы, полученные за эссе 1 (максимум - 10 
баллов), k 2 = 0,8, 

О экзамен 1 –  баллы, полученные за экзамен 1 (максимум – 10). 
 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1 Основная литература 
 

Инвестиционное право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. З. 

Фархутдинов, В. А. Трапезников. М., 2018. 

Инвестиционное право Н. И. Беседкина, А. М. Косулина, А. А. Овчинников, Е.С. Якимова. М., 

2018.  
Лисица В.Н. Инвестиционное право. Минобрнауки России, Новосибирский нац. исслед. гос. 

ун-т. Новосибирск, 2015 
 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. М., 2007. 
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Ануфриева Л.П., Подчуфарова И.В. К вопросу о понятии «международное двойное 
налогообложение» // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 11.  

Беликова К.М., Ахмадова М.А. Правовая природа инвестиционных споров и некоторые 
аспек-ты процедуры их разрешения инвесторами из стран БРИКС в МЦУИС // Вестник 

арбитражной практики. 2018. № 2.  
Белицкая А.В. О месте и роли инвестиционного права в системе российского права // 

Предпринимательское право. 2012. № 2.  
Белицкая А.В. Правовое обеспечение привлечения инвестиций в Арктический регион России 

// Предпринимательское право. 2014. № 3. 
Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992 
Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996. 
Вдовин И.А. Механизм правового регулирования инвестиционной деятельности. СПб., 2002. 

Веселкова Е.Е. Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций // Законодательство 
и экономика. 2015. № 5. 

Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в странах Африки. 
М., 1975. 

Долинская В.В. Интеграционные процессы на территории Европы на примере 
инвестиционного права ЕС // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 2. 

Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. М., 2003. 
Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и инвестиции. М:, 2012. Калинова 

К.В. Концессия - организационно-правовая форма хозяйствования: особенности и  
определяющие их факторы. Статья 1. Концессия как инвестиционная база // История 

государства и права. 2014. № 14.  
Козлова Е.Б. Инвестиционный договор как нетипичная договорная конструкция. // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2009. № 1.  
Комягин Д.Л. Бюджетные инвестиции: публичный расход или трансформация казны? // Ре-

формы и право. 2014. № 4.  
Коновалов В.В Договор в инвестиционной деятельности: особенности судебной защиты прав 

и интересов инвесторов // Российский судья. 2012. № 8.  
Лаптева А.М. Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 14: Право. 2014. № 1. 
Лаптева А.М. Понятие инвестиционной деятельности // Современное право. 2012. № 12. 
Лаптева А.М. Правовые формы инвестирования в объекты нежилого недвижимого 

имущества// Правоведение. 2014. № 1.  
Лаптева А.М. Содержание и сущность понятия «инвестиции». // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 2015. Сер. 14. Вып. 3.  
Ласковый В.А. Инвестиционный договор в строительстве как самостоятельный тип договора 

в Российской Федерации // Право и политика. 2006. № 5.  
Лисица В.Н. Юридические признаки инвестиционной деятельности. // Предпринимательское 

право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2013. № 1.  
Международное право = Volkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др.; 

пер. с нем. Т. Бекназара, А. Насыровой, Н. Спица; науч. ред. Т.Ф. Яковлева; пред., сост. В. Берг-

манн. М.: Инфотропик Медиа, 2011. Серия "Германская юридическая литература: современный 
подход". Кн. 2.  

Мещерякова М.А. Правовые основы регламентации взаимодействия субъектов Российской 
Федерации // Журнал российского права. 2010. № 9.  

Нагорная Э.Н., Северин Д.Н. Компетенция международных арбитражных судов порассмотре-
нию инвестиционных споров на основании статьи 11 Конвенции о защите прав инвестора от 28 
марта 1997 г. // Российская юстиция. 2015. № 5.  

Орлова О.А. Место и роль договора коммерческой концессии в системе гражданско-
правовых договоров // Законодательство и экономика. 2003. № 6. 
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Петраков А.Ю. Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации // 
Юрист. 2017. № 13.  

Пирогова В.В. Современное патентное право: служебные изобретения в контексте инвестиций 
// Вестник ГРП при Минюсте России. 2012. № 6.  

Попондопуло В.Ф. Специальный инвестиционный контракт как правовая форма инвестиционных 
соглашений с участием публично-правового образования // Конкурентное право. 2017. № 3.  

Савельев А.И. Договорное право 2.0: "умные" контракты как начало конца классического 
договорного права // Вестник гражданского права. 2016. № 3.  

Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-
технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5  

Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России. 

Проблемы. Тенденции. Перспективы. М., 2005.  
Скворцов, О. Ю. Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации: учебник 

для бакалавриата и магистратуры. М., 2018.  
Сокол П.В. Защита прав инвестора при инвестировании в строительство // Право и экономика. 

2004. № 10. 

Сосна С.А. Концессионные соглашения: Теория и практика. М., 2002.  
Трапезников В.А. Гарантии прав иностранных инвесторов. // Российская юстиция. 2001. № 12. 
Трапезников В.А. Некоторые проблемы защиты прав иностранных собственников в  

международном инвестиционном праве // Право и политика. 2004. № 4. 

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

2005. 

Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. М., 2006. 

Черешнева И.А. Особые экономические зоны: понятие и признаки // Право и экономика. 2017. 

№ 9. 

Янковский Р.М. Правовое регулирование венчурного инвестирования: дис. … к. ю. н.. М., 

2018  
Янковский Р.М. Организационно-правовые формы венчурного инвестирования (часть 2): вен-

чурные фонды в форме товариществ // Право и экономика. 2017. № 7.  
Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law (Foundations of Public Interna-

tional Law), 2012. The Oxford Press 2rd ed. 
 

12.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции)  
Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами 

и физическими и юридическими лицами других государств от 18.03.1965  
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено 

в Киото 18.05.1973)  
Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Заключена в Оттаве 

28.05.1988)  
Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Вместе с 

"Гарантиями спонсорских инвестиций в соответствии со статьей 24", "Урегулированием споров 

между членом и Агентством по статье 57", "Комментарием к Конвенции об учреждении...") 
(Заключена в г. Сеуле в 1985 г.)  

Соглашение стран СНГ от 09.10.1992 «О взаимном признании прав и регулировании 
отношений собственности»  

Договор к Энергетической хартии (подписан в г. Лиссабоне 17.12.1994)  
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)  
Модельная (типовая) конвенция ООН об избежании двойного налогообложения в отношениях 

между развитыми и развивающимися странами 
 

15 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rudolf+Dolzer%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christoph+Schreuer%22
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21.10.1994 № 51- ФЗ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14- ФЗ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 18.12.2006 № 230- ФЗ. 

Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».  
Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»  
Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  

Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя»  

Федеральный закон от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации»  

Федеральным законом от 08.11.2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  

Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» 
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской  

Федерации» 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства».  

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений».  

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации».  

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг»  
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства»  
Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации»  
Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»  
Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2004 № 282-43 «О порядке предоставления объектов 

недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и 
реконструкции».  

Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 
государственно-частных партнерства».  

Закон Санкт-Петербурга от 03.12.2008 № 742-136 «О стратегических инвестиционных 
проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга».  

Указ Президента Российской Федерации от 06.06.1992 № 566 «О создании Российского 
промышленно - инвестиционного фонда».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.01.2014 № 40 «О требованиях к 
минимальному уровню кредитных рейтингов субъектов Российской Федерации» 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2001 № 456 «О заключении 
соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных 
государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2007 № 505 «О порядке 

принятия федеральными органами исполнительной власти решений о даче согласия на заключение 
сделок по привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности 

объектов недвижимого имущества».  
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 89 «О Комитете по 

инвестициям и стратегическим проектам».  
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 440 «Об утверждении 

Порядка признания инвестиционного проекта стратегическим инвестиционным проектом Санкт-

Петербурга, инвестора стратегическим инвестором Санкт-Петербурга и Порядка признания 
организации стратегическим партнером Санкт-Петербурга».  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 347 «Об участии Санкт-
Петербурга в государственно-частных партнерствах».  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813 «Об утверждении 
Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для 
строительства, реконструкции, приспособления для современного использования».  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2011 № 82 «О форме участия Санкт-
Петербурга в государственно-частном партнерстве». 

Положение о порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств, 
реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, о требованиях 

к порядку и форме представления в Банк России уведомлений кредитными рейтинговыми 
агентствами, утвержденное Банком России 17.12.2015 № 521-П 

 

12.4. Судебная практика  
Определение КС РФ от 29.01.2015 № 218-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Никитина Константина Алексеевича на нарушение его конституционных прав 
толкованием Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций».  
Информационное письмо Президиума ВС РФ от 25.01.2000 № 56 «Обзор практики 

разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на участие в строительстве».  
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2001 № 58 «Обзор практики 

разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов».  
Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения 

споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 
приобретена в будущем».  

Постановление Пленума ВС РФ от 30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, возникающих 
при рассмотрении судами, дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости».  

Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».  

Постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 О некоторых во-
просах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации».  

Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов, 
утвержденный Президиумом ВС РФ 12.07.2017. 
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Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления 

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 
 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

www.minfin.ru - Минфин России 

www.government.gov.ru – Правительство России 

www.duma.gov.ru – Федеральное собрание Российской Федерации 

https://www.lektorium.tv/ - Лекториум 
 

12.4 Информационные справочные системы 
 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ, КОДЕКС. 
 
 

13.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


