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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям 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 дисципли-

ну «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности». 

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального госу-

дарственного 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 регулирование инвестиционной деятельности» яв-

ляются: 

- приобретение студентами теоретических знаний в области правового регулирования инве-

стиционной деятельности;  

- приобретение навыков анализа источников инвестиционного права;  

- выработка навыков анализа источников права и использования принципов и норм права в 

практической деятельности юристов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры 

СК-4  Качественное вы-

полнение практиче-

ских заданий, 

успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов 

Лекционные и семинар-

ские занятия, самостоя-

тельная работа, прове-

рочные работы 

 

Способен организовать 

различные виды профес-

ПК-2  Качественная подго-

товка теоретических 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

сиональной деятельности 

на основе правовых и про-

фессиональных этических 

норм 

заданий, знание ис-

точников права и 

специальной литера-

туры 

участие в научных 

кружках и конференци-

ях  

Способен вести письмен-

ную и устную коммуника-

цию на русском (государ-

ственном) языке в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-4  Качественная подго-

товка теоретических 

заданий, знание ис-

точников права и 

специальной литера-

туры 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных 

кружках и конференци-

ях 

 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной юриди-

ческой и научной деятель-

ности в соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и локальными 

актами, обычаями делово-

го оборота 

ПК-7  Участие в дискусси-

ях, защита выпол-

ненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в науч-

ных кружках и конфе-

ренциях 

 

Способен искать, 

анализировать и обрабаты-

вать юридически значи-

мую информацию посред-

ством использования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных мето-

дов познания 

ПК-8  Решение казусов, 

правильная квалифи-

кация правовых ак-

тов в проверочных 

работах, знание ис-

точников права и 

специальной литера-

туры 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 

 

Способен работать с спе-

циализированными право-

выми системами (базами 

данных) на русском (госу-

дарственном) языке для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9  Успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных 

кружках и конференци-

ях 

 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной юри-

дической деятельности 

ПК-13  Участие в дискусси-

ях, защита выпол-

ненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в науч-

ных кружках и конфе-

ренциях 

 

Способен разрешать миро-

воззренческие, социально 

и личностно значимые 

проблемы юридического 

свойства 

ПК-15  Участие в дискусси-

ях, защита выпол-

ненных работ 

Практические занятия 

(диспуты), участие в 

научных кружках и 

конференциях 

 

Способен строить профес-

сиональную юридическую 

деятельность на основе 

ПК-16  Участие в дискусси-

ях, защита выпол-

ненных работ, пра-

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в науч-
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

принципов законности, 

справедливости и социаль-

ной ответственности 

вильная квалифика-

ция правовых актов в 

проверочных работах 

ных кружках и конфе-

ренциях 

Способен формулировать 

и ответственно контроли-

ровать выполнение норма-

тивов в профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-18  Решение казусов, 

правильная квалифи-

кация правовых ак-

тов в проверочных 

работах 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору направления подготовки 

«Юриспруденция» (магистратура).   

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Современ-

ные проблемы права», «Договорное право», «Предпринимательское право». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1) знать:  

-  место и роль инвестиционного права в системе научного знания; 

- особенности источников инвестиционного права; 

- этапы развития инвестиционного права и правовых институтов, перспективы и основные 

направления их развития;  

- принципы, категории, понятия, институты и основные нормы инвестиционного права. 

2) уметь:  

- выявлять закономерности развития инвестиционного права в современных условиях и 

юридически грамотно толковать действующие правовые нормы; 

- разбираться в современных проблемах инвестиционного права, владеть научным аппара-

том; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятель-

ности; 

- анализировать практику разрешения споров, оценивать правовые последствия решений, 

принятых судами по конкретным спорам. 

3) иметь навыки: 

- решать практические проблемы в области инвестиционного права; 

- подбирать и использовать необходимую нормативную и фактическую информацию, необ-

ходимую для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельно-

сти. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Актуальные проблемы организации современной банковской системы», 

«Международный коммерческий арбитраж». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

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

5 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - [Укажите количество] зачетных единиц 

 
№ Название раздела Всего часов Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции Семинары  

 

1 
Понятие и особенности пра-

вового режима инвестиций 

46 

3 3 40 

2 

Понятие и особенности пра-

вового режима «бюджетных 

инвестиций»  

54 

4 5 45 

3 
Отдельные виды инвестици-

онных договоров 

74 
7 7 60 

4 

Инвестиционная деятель-

ность в особых экономиче-

ских зонах и других террито-

риях со специальным право-

вым режимом 

54 

4 5 45 

 Итого: 228 18 20 190 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Текущий 

 Реферат 
 *  *

* 
ФП 

Письменная  

работа   

Промежуточный 

  
Экзамен  

 

   
*

* 
ФП 

Письменная ра-

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.  
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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:  

 

Баллы Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргумен-

тированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме во-

проса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое из-

ложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументаци-

ей. Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обоб-

щения, объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их 

рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная 

оценка проблеме. Используется большое количество источников информации. Ра-

бота отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недо-

статочно аргументированный ответ, не всегда правильное использование юриди-

ческой терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изло-

женный ответ. Не всегда правильное использование юридической терминологии. 

Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. Опреде-

ление рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

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

или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются 

грамотной аргументацией. Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

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

или неточность в формулировках. 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. 

5 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешно-

сти в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной ар-

гументацией. Не всегда используются приемы сравнения и обобщения. Определе-

ние рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответ-

ствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается.  

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допуще-

ние многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии, суще-

ственные 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 рассматрива-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

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

7 

емую проблему. Личная оценка проблеме не дается. Используется небольшое ко-

личество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение мно-

гочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые те-

зисы не сопровождаются грамотной аргументацией. Определение рассматривае-

мых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не использу-

ются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключе-

ний. Личная оценка проблеме не дается. Используется крайне небольшое количе-

ство источников информации. Работа не полностью отвечает основным требова-

ниям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. Определение рассматривае-

мых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не использу-

ются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключе-

ний. Личная оценка проблеме не дается. Источников информации практически не 

используются. Работа почти не отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 

выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение рас-

сматриваемых 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. Источники информации не ис-

пользуются. Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использо-

ванию цитат. 

0 Отсутствие ответа; дан ответ, не имеющий отношения к поставленному во-

просу или не имеющий смысла. 

Максимальное количество баллов за реферат – 10. 

 

7.2. Экзамен  

Экзамен проводится в письменной форме путем ответа на два теоретических вопроса. 

Вопросы к экзамену формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в 

данной программе.  

Экзаменационная работа выполняется в течение 60 минут. При выполнении работы не раз-

решается пользоваться литературой, учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а 

также иными материалами и вспомогательными средствами. 

Шкала оценивания каждого ответа экзаменационной работы:   

 

Ко-

личество 

баллов 

Обоснование 

5 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, без-

укоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексиче-

ски грамотно изложенные, содержательные, аргументированные и исчер-

пывающие ответы  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути во-

просов, правильные ответы на вопросы.  Минимальное количество неточ-
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ностей,  

3 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

2 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 

1 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

0 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала; списывание в ходе выполнения работы, нали-

чие на рабочем месте технических средств, в том числе телефона    

 

Максимальное количество баллов – 10. 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и особенности правового режима инвестиций 

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

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

стика иностранных инвестиций. Экономические и юридические классификации инвестиций. Инве-

стиционная деятельность, понятие и особенности. Соотношение понятий «экономическая деятель-

ность», «инвестиционная деятельность», «предпринимательская деятельность».  

 

Раздел 2. 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 3. Отдельные виды инвестиционные договоры 
Инвестиционный договор в правовой доктрине. Признаки инвестиционных договоров. 

Соотношение понятий «инвестиционный договор» и «инвестиционное соглашение». 

Государственно-частное партнерство: понятие и признаки. ГЧП (ГМП) как вид 

инвестиционной деятельности. Соглашение ГЧП (ГМУ). Стороны, порядок заключения, изменения, 

прекращения, условия, гарантии. 

Инвестиционная деятельность в Санкт-Петербурге: инвестиционные договоры в строительной 

сфере, предоставления объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления 

для современного использования, промышленные инвестиции,  стратегические  инвестиционные 

проекты, государственное частное партнерство, концессионные соглашения. 

Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Формирование 

паевого инвестиционного фонда 

Международные инвестиционные соглашения, договоры, контракты. Гражданские  и 

административные основы международных инвестиционных соглашений, договоров, контрактов. 

Разграничение международных инвестиционных соглашений как межгосударственных договоров и 

международных инвестиционных контрактов как договоров по реализации конкретного инвестици-

онного проекта. Разрешение споров, возникающих из международных инвестиционных контрактов. 

Инвестиционный арбитраж. 

 

Раздел 4.  Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах и других 

территориях со специальным  правовым режимом. 
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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 терри-

ториальные кластеры 

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, са-

мостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение.  

Базовым учебником по дисциплине является следующий: Инвестиционное право Н. И. Бе-

седкина, А. М. Косулина, А. А. Овчинников, Е.С. Якимова. М., 2016. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную 

литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература изуча-

ется студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных лекцион-

ных занятий.  

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

ляется углубление знаний студентов по определенным Темам, отработка навыков работы с норма-

тивными актами, судебными решениями дисциплинарной практикой, а также разъяснение опреде-

ленных особенностей правового регулирования адвокатской деятельности. Все вопросы, предлага-

емые для обсуждения на семинарских занятиях, должны быть проработаны, ответы следует зафик-

сировать 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 оце-

нивания 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 лекцион-

ных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзаменам студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и 

оценивания результатов, представленными в п. 7.2 настоящей программы 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы реферата: 

1. Инвестор как субъект инвестиционной деятельности. 

2. Соотношение форм и способов защиты прав инвесторов. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Разрешение споров, возникающих из международных инвестиционных контрактов.  

2. Понятие и признаки субъектов инвестиционных правоотношений. 

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   –  баллы, полученные за реферат (максимум - 10 баллов),   

k 2 = 0,8, 

О экзамен –  баллы, полученные за экзамен (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 Н. И. Беседкина, А. М. Косулина, А. А. Овчинников, Е.С. Якимова. М., 

2016. 

Инвестиционное право / под. ред.А.А. Спектора и Г.Д. Отнюковой. М., 2015 

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. 

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 // Законода-

тельство и экономика. 2015. № 5. 
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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. Правовые формы инвестирования в объекты нежилого недвижимого имущества 

// Правоведение. 2014. № 1. 

Лаптева А.М. Понятие инвестиционной деятельности // Современное право. 2012. № 12. 

Ласковый В.А. Инвестиционный договор в строительстве как самостоятельный тип договора в 

Российской Федерации // Право и политика. 2006. № 5. 

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. 

Мещерякова М.А. Правовые основы регламентации взаимодействия субъектов Российской 
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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 
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Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено 

в Киото 18.05.1973) 

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». 

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 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». 
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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». 

 

12.4. Судебная практика 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 25.01.2000 № 56 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с 

договорами на участие в строительстве». 

 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 18.01.2001 № 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с 

защитой иностранных инвесторов». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 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 Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 № 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №  25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

 

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); 
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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. 
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